
№ 227 
РЕДАКЦАЯ „ННЕВЛЯНИНА“ 

Збикрать зо отит во ак тьмы женить, 
безо фаз лы повоу, Статья лая мачты 

Ооо быть првомллекы а Зодовено зато в 
ооочень варесь оти- бы анторь помол серть 
оао пыл лазать лето, толки веть вт 
и телом, слитаитея фоплотьики. Мои м 
ормецкы м порроепонвеным лаве ве тоотрачлмтся 
Стать, ито Роли ужебеии къ мате 
або, сорааамня вы лее трио бов вы 
Нами зраураенав ить вв ват родов ва. ба 
ме ранить Прирктия аля попотеть, 

ть, Нодлежьть гвиана, 
но прода ту Вы: 1 из 

поет мака, „Бриони“ ль Ба. 
палевый м Кроаечьой У бок ув рототь оть 
ПО зо Вр Фу кроатиееноиь «ты 
оный которы пра к 

одре 

патом ора олд 
"Гостинный техх № 14 

Я арм за т ТН ЕС Рио Ь 
Воли В ан. 

17-го август, ность продолжатель болфзиы, „сиопчалси. стат 
ск собтиить, 

Адольь Авео ЧЕЛЯВОНАИ, 
|0 чем, нобетка, повнато о тЗубовой скорбь 

нет, 
мъ наадбншк. Погребение ль 10 `лае 

онономыхь. Вынос, та т 

В теории, 19 лгут, хо дули, п Бопревой безолатин 
д 

АЕ Тудьчиненой 
улет отеауженя полихиди. Пободь отходить коль Вова вы 3.1 

Женоне нурсы иностранныхь языковъ и музыни 
(форте, пе, тори) при памоон® Т-то Мора 

А. А. Макаровой, 
Липки, Университетский 

ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
Г. ВАЛЬНЕРА 

съ правами правительствен, средн. учебн. заведенй. 
ПАНСЛОН Ъ. 

та Причтоьи: жа 
Хити без, окаомвиа, Премныя искат. во вс® хавевы оть 8—2 

Вып 
биуяетьм ожегодио 

попаафи откр, 1-УТ ва. вв 

пышаеть родиахь и 

ПУ хи. паи. при 

МЕЗЛИНИНЪ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 18-го АВГУСТА 1908 ГОДА. 
годт, сороновой. 

| Парк „ЭРМИТАЖЪ“. 
Дирекщи М. А. Номенскаго, 

срелу, 2) август, гастролм 
нансм. дивы и-1е ДЕЗИ. Деб 
15 Нины Сизри 
цертъ- Вамете ‘ии участи 
вы. Вь со} большия гулян Ат мтаати, 

ПА поз Куланес,собнй. 
авезсйу Тов. м 

1) Нажиа 
Е 
ь фт, Алексашарова. Уч. ги @4ь Грилемео Вулео Деситоинов, Дефии 

овал ро. Сода фо | — ко, 44 
Эми, Сабишнить В 
Согабдолиый, Гузьбкико иодрут. Палзао вы 

а отерытя с 10 ч, утра в 
о 

превие-ео БИЗИи, № 
мт. непрозныж, ‘пре 

ил, дирижера 4, 0. Бали, 
тот. ое. и ро. №, Сродомьойи 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
`Диренщи С. Н, Невинова, 

Въ пометельникь, 49 вилуета, во, отауытомь 
театр предет. бул. во’ 2-й роль «Сын 
борода, , сер. ль Зл.. уд. Офеибаха 
Иаадо у 9 зле. пелро. Завтра бевефисы 
А.А тии, пря. бут, в» 1 аъ 
Заза». [бь вом пр. пл, ее деды пт иа На Вии, Тесс 
ааа, Ру ори, тр. 9 ФР в 

тим, 49 Элгуети, ПОрвый сата т 
золы 

нинскй полетъ съ и 
Саше. Цирилль нь (лее 

той. Нужио оадуель, челов полить! 
30 РО 

СЕ 

съ 1 тие 
ымой даподекой коиот 

въ виду упразди 
торги на ‘пр 

29 заводскихъ жеребцовъ. 
ридаго изъ жеребцовь начнется съ сумиы оцёнии, 

ЧЕБНИЦА. Б.-Владимирсная, № 49 патио Вубсизамебный чобиноть При орезовны, баш ет 
спеша. Совть 50 к. Дн вые 

Врачь М. САНСВГАНСНИ,; 
В, Подваа,, 36, оть 4 

рт Ромпльекой цептрь 
о, по пиосев на Могиле 

__ То на жд 

Днръуй не 

ИЗЪ МРА НАУКИ, 
птидеел ибн, ток зегуннй 06 тата авы" ев Ява, 
о мт а 

ке многи зайобрачиыкь стену Синие триба Арпи об) абаюоьт 
Ном Часть, что же пиезетем до фос 

Зорбищиби: цотконь, то самое вумество 
ие полива яве было побтааень 
т Аша Зыакожт во 
т Ви было, оо болониви тверда 
то во ри ЧАСТИ поили капу эй (кордон мифов), раезещи, ст «банить Няни содхь и овтрок 1 пременамь понвзжетея аллея ли 9 ММА отв Кром того, вы нау 
ночфатурь прикодится случаи ‘сом $ ниеиковт содошаго мова (орочегоне Чоеитй доз (ит Бы ) Мегиш), полет 

(Сана овебоак), поле тт Ибо ария), почиой выбяны (девок Пвета) и др, 
АИ пдеритеуть_ обубаиио 

ретенйй 
пеной 

по нь вечерам в протон, Зевоьмихь эААтЬ Порихь, ль те тет возм ть оков либо етрото-оцреть и пене В ть сд Ноя ХР Вы ЗН Кабалье Цирлии УНаВОИНЫХ доетеИй пережить, контромыв ом тЫ ПОаавали, что моблзимие изн орететовляао боб ато мо аи пм оо реауатать стон рофьиеор пцорловаио комтраетв, Порты» моторы Дун неросредетвенио сорланы п пер 2 лампу комнату, престол пот 
9) Мииуьы, одвизы, Ик. мат, рр. 

ЧЕК СО НЪ 
ЗиркЕ Нерона (чение). 

о имили ВАУ. 
ан 

— млин НАМ ‚ТолтгоеА” 
дз тим Иривидккмеыауи) тли сути в ас ти 

ИО, в 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. | 
з1го сего августа, 

34. "Постояицыя кро 
11 массажщемь, электричество 
р корывашииь ш прасаука. 

шимиея, пемезленио «потубали» при де УЛ терметичее 

ты риа сертевихныхь зиети 

вме СР 
нпоромь ва пойт бо "ат моек 

о роны 
ошору въ 
руду), п 
видимые Дан чедовь "поспринижавится 

ызвано це пурпурово 
по тт обстоитеан `отвохть, зто цобткы растены хбИетвитеды 

еще ме мото быть ме по 

оееощйа Немо каждый еле 
, тд вму попадалось мо 

Ви, коробку, одна половин воторой бы 
|дбзана м ва, а друтан— пал, сов ущества,  непр ато мн Х-2у 
дер Аисенфезьть, помицзаь различить 
сокомыхь (жуновь, двукрылыть, сти 
`ирылыхь, в таже 

длитеи Ибеколько сехуидть, 

№ времи, побхй ко. 
акт, бы собромииеь С с ЦВЪТОЬ ирко вепыхиветь Сопушть и зат 

цреирашаетея в кор 

3) Кытову же ру тано выбить чувстет 

о И в), кукол ЗИ 

*Брещатикь, дана дужы, 
доводить до софщенИЯ ник птниыхь т. Зазлииирь © п: 
лучени къ созону громад 
нЪИшаго выбора матералозъ ожил, паука русов фа 
нь тия пальто, сартучныхть, 
фрачныхь и пидуазныхъ парт 
Принять спец,-закройщикь, 

4 пы полорони. 4 
Разсрочна платежа 

-+- ОТДЬЛЕНИ ВЪ НЕВЪ НЕ 
© ИМЕЕТЬ. < 

Зи, аш 12 Кретат 

УПАКОВНА 
и, Фуитулеетекан уэнио, дочь №19. 
“Зобкртот, АР 

Ви свбчены частей цезте 
зедгь видить буоогический 
пеениюй важ 

иоомелть пер. 

Дрь Казеритедть 
а омоыхь пвебконыхь иеерошиснно чун птвтезьнье къ посиритю сзабаго свула 

Чьи, глаза чедоёиа 
и предиозожеше находить себ, 

пота п.ра Авсен зада (ве Ше 
го аучи, 

а, отчет 

разных 
биду или сыры 

проковремениой акс 
еее к 

т льдь пов 

резствомт, вавого-анбе друни 

‘Отыекиная сей меть, пасёконое ие 
иетоть ва определен ъ (а Эр, омель- а ккверь), а кавь-бы у 

маводити предварительную р оу петли перелетан г уме, рорнаети г 

. П. ВОЛОЧНОВО у иметь 18% во втири., 19, въ и 
ты: фри эвки, дут, п. Бреваль з фри, шаи, кв 

эт кон 
при ть 

петоергь, Г алгуто, балифсь мари 
пу А Я Пискорекаго. |тробности вы афиннлть ^^ 11 РТН 

реет. прпит. поль 
А Л боичытато пре. булнть 

о в вт ЗА. Прин. 
анты иду». блрет 

зая блек. 29 алия Пред. 69 
во 320 позь ‚Баръ-Кожба’ ог пли 

ПИ 
рые зубы. Ир 

1 ме предстовзяйеи 

аъ Балдер-|бые лучи, испугкаемые ин 
да ночшнакь ы 
ыжь признак 
Доже па далевомть 

ти, продетаращюищи ая ршыхть плебжомыхь могущественное вред 
тво для орентириши при добываши меда 

иль ектарпиковуь и перепрестиомт, оиьенни 

|прэщивается. 
тет 

Ша второй тоть). На Губийа сбарсефоиа, 

пиетнитиии (Апгороь) 

Дований падь шевывсием 

идунць 

лоть идеолт, м 

накл "ид | ед 

| ненсийй пано. м ты 

Подгот. въ у 

Женская гимназия и 
Дътснй Садъ 

А. А. Бейтель. 
Премимя испытащи м порезка. съ 2 
уста. Начадо занят 1 сонтябри. В 
Иаодшнйрская уа., № 47 2.3 1808 

Подолъ, Аленсандр , 93. _ 
Сь разр. пачазьства, вновь отирыто жейекое 
|1-ми клас, учеб, зав. +го разр, 

огр. Миньст. гими., съ вого зас 
пашецаи, ‘п зутелии, (обоего поза) бадомь 
ЕС ЕВСБЕВОЙ, и 

мо НИЯ 

Женское 7-ми классное учеб- 
нве заведеше 1-0 разряда, 

|, плиефуом, П.Д. Новицной. 1 
августа, Прбемь прошеный ежедневно. 

алимИмван Улс, ломь № 33, 25 авгу 
та учебное заподенйе будеть переведено. ву 
ру поме 

Большой выборъ 
ученическихъ 

‚принадлениоетьй 
ислебумазномт, магазни: 

И.Ю. ТЕОЕЛЬ, ы 

Продается 102 м 
|стОЙвами, садом, винопродинтомть, при р 
"Бизюй, МЫНкопскаго отдреия Бубаиские 
обзаетр. Позробости  Рлтеринозарль, Кир 
фоичьи, ЭВ, у И. И. Добра, Эа РН 

Донторь 1. МАЙМАНЪ, 
Сифил, сезер., кочелолов. и кожи. Оть 
3-19’ о Ты, Михайловская, № 8 

зы 

И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 
Брата зубов м полости рта. Иснусствен: 

9-Й и бу 
1.-Раисавет, (Пупииншекаи), 41. Тезоф, 

тео 697 

Даъь ММ. Я. Чернякъ. 
Сифил, ввнер, мочепол, и нони. „Млн 

бы Во 
Житом., 16, 9-10 и 5—7 м Г х и 

Кевсная зубоврач. 
школа 

д-ра Л.иЗ.ГОЛОВЧИНЕРА. 
Вреиртики, № 50, Прем, п 

|Д- ПРАЙХЕРЪЬ. ст. | Кожн. 8—10, 4—8, Б_Вгадиися., 3 

Ни, ЧБАль аетавищимь деть, и са 
он, Иватея 

мать весьма еуществей. 
аепоанаваи 

ащаеть 
ь и зюбитыей прир 

Ты свасейоша, кагь ва тацол ра. 
оду стррлить ю можно Шор 

их и 
пиве Нат, Сми (59, во 

ча оно деть цбты тозый 
ие цвттьовь наблюдается потоннио 
случайно, а поэтому д’рь Баадерштехт 
ера пре 

одный объекты дан даль шихь изсаь 
въ наук во омть © сомосвьлешя у цифлконхь ра тени 

Наскозьо авть тому ваза. говоря о ши майскаго жука но филология ко ть», псвускаенымт, мнерозомами, 
|(ебуевдиииит» 1895. №5 177 в 184), мы 
Указан на ть, рвивабишй м асю 
пани случаи», преставалеть собвю 

фону долвию стремить 
и искус оскбщеш «будущего, 

Проф. Рафозаь Дюбуа, Макь Фодайиь и 
у. вательно изучим сеть, иеозекаемый 

бактерии («Беваиииить» 1900, № 16) и 
построваи первый «живый дамны» вхъ сть ящьцея мнирооргоншамовть, 

Пресэйдуи тузже за) пражский про. 
фессорь Гашсь Модииь пришел сь що, 
реш вой ож зачны›, которую 

Пароходы Обществъ: 
Пироходства по Дифиру и 

и 3-8 Пароходное05- 

2) Юево - Гомельской 1х 

‘ли: Приходить ть око Рае, та 

4) Кево-п ок ото мо ко 

по экзамены въ 1, 2, 3,4, Зи кзасеы | 

7) Могилово - Оршансной кжоливнио 
8) По Кево-Китаовекой (злятой) 

ди. в Битова ву 70 

По стаю ми оон тов, 
-Г. ПАНЧЕНКО, 

я Он 
< съ 6 августа > 

$ ПЕРВАЯ РАСПРОДАНА, 

Докторь Г. Н. ЛУРЬ 
вы 9 ут., 4—7 Шрорани 

Д-рь д 

++ 

ВСЕ НН г пороть м выпу даы 
лось, ЛВлею сухииь воздух. В, 

Д-ръ . ти 
\. Короба, 10. Т 

торь Нечай-Грузевичъ 
рт вла. 41 

зкелаюовниае 

 Михайловома: 

Сила презестве 

до самой Хаумато 

вудатуры сплиицатося 

иногочиедениыя ко 

сита, депрерывно в 

ть бот впуска 

ва разтольи 1— 
армамицыхь часов 
читать чщсдо гралубовль 

оду, можио бЫо отчетаии 
миной замы ил разстожийи 

6 дешевизна, непрерывное в равно: 
‘отсутотые вашаха, 
хололаго свт» 

олоть ды уе 
ть борьб съ друг 

кии в сдать Ч в С  содержить 

и емонетрир 

_ №207 
лоне в деть «ор ато ВЕ 

ии + ит те 9 т аа 
ов а почти объвенве у стр вь а п Я ок а ожий оаиВ ро ве © вена ира Зо. АЗ ыы 0 
Тозофоть родину Иеотюону № 03. фотки отлеачентерм „Ноь па бое ани баре 9 71. тона И Ин и, 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПАНСТОНТЬ 
Михайловой 

дли дАтей обоего пода оть 7 афть. Шодто- 
това во ви учебным заведешл, пе ю 18 уста пд сред, и суб. оть 12-3 и, 
посдь 16 ежедневно оть 10 д 2 я. Фу’ 

„№ во рр 
эженск, узеби, заеду 

со стар, пеллготич. кавесани 1-раар' 
и нвнеопояь 

Р. Л. Семенцовой 
[рой вы ори. брали М 
И. онетой У 16 дат оте 
ежеди.’ Шрокр. женск. ти. Пот. 
р ОВО 
ауь ть м, отран. Прем прим 10-2 Пушлни: 

недо у 
твери. 

Кевсная 
0. 9. Плетневой 

ненская гимнази. 
Перекь, Московская уз., № 34 

кам притотомиттелыи,, 1, 
и ка. съ 16 августа ежедиевио 

о 1 часу дли. 
{9994992545 949%499%4%5 
ЖЕЛАЯ ПОЛУЧИТЬ $ тру п соллие предел: 

$ топьство №4 Пемый ро 

Пие 
|оть 

: тия и 
ешеная Зет палобиоти, мо идти 

фиды загь, ‘т. почетимй три 
рик 

о 9 ФФ$. 
Бол. ножи, 
шенер,, си" 

11—12 

сур обствож р ето ‘боеть ой а ат у вари 
ЕЕ 

`В Вин ДТ САД 
Юхновской 

м А ина 
Иололо зил 12то свитибри, _ Шушниме уча, № 32, ии, 1 9 рва 

он 
ме т во 

ЧАСТЬ ОФФИЦТАЛЬНАЯ. 

Правила о вознагражденм  потерабюшихь пемдстье неонастныхь случь рабочикь 
и служащихь, а равно члоновъ ихъ семействъ. 
въ предпритихь фас ‘заводсной, горной я орнозвеоденой провычшиенность 

|. Про поосттыхь са м редиди зах фарм ван и р 
Вад "прхинитй 

баты. Вели 
у о т 1 зо оке 

и о САЙТ УИ 
А мор бо 

радлраяни окиобождлетон от обазвиио ппразьлать РОК № Че 

повят, воломь и вообще по нсбхь саума- 
их, пота примбеше другисхть меточиивюь 
остощеши  продетаващется мебезотаетымь, 
либо ивудобщымть 

При екьть зживой аомоы» рф. Мон 
зишу удавалось получить превоем 
тог доста Ид 
асирытой строми 
сору Моаншу удалое 
эать свбтщуюся ку 
радетвомь мепусьаеыь 

о певдователю оениы 
С зи ирония 

‚ сивозь, бумагу, чарвить ое 
"Поодожь к обще: посзужьо то 54. тт орт бужать кар. та, рева т. К реатирують ма сбтое 

ный Сай ри мес редствеиомь 
а 10 фонит, 
"шовая ца цей собственное паобриий 
без вси то Чаи Каких дибО РО 

чей. При остаточной стошеви. 
‘воздуха, профессору Молиниу удалось 

простынь паваалыващемь поторечшаго р 
Рида дерооа а. фотографическую пззезнину 
выоиать ебьма отчетавьый цегатиеь 
пыхь Саре, сердцешиниуь дук и ор 
Та же причина, по мньывь проф. Молва, 
поеда въ забзуждению пзеъетнато лоокаго 
физика Мурасиа (Магаска), утоиржзавиио, 
что зучи, исходище ть водиЫИНИ, в Пион смбудика, способны, Мнодобно разл 

с пепуекемый акти, 00 емо резке ва бош 69- Тебра, На и таить общей. поз соаечнасо обла му аокольто зы зножемть судить по мзачиыоь дана, №9 ь себ калихь-ибо чей, про Ходить череть перо, 
п змемаи [о 

] 

— 



Пак ик оемойотиь только. в том | гласпо путать в м 6 пастой статья, сум ты ое ато ти рол, 
ЗАО сауна бызи оо о 20. О вепрь тесчастибмь вау, подо 

О аи ая торов, о 6 и о то Пти 
опрааиленая УбовЫми и обстазииоь про ищо, ПМР бу овал обязать медиа дджаль ава 
3. обои волна бижайиюй позцейекой азы в так одло: 

а. ‘ораииль, рае времени сообщать шо уетивюззениой парти 
д м Чань пхт “ота-бы ры шо’ файричнимт: и Пурнозамодекии» даа ира 

‘боты по’ пооацья |суттымь поотлежаниму файри 
тай о беби еды съ вов псоиетору ной овружиаму тижинор. стер 

рита третьому аниу. ‘авесми. ее мот проба изибещони лиц в 
Затея заказ, ханы ‘адмостоатль фабричного п ли округ ик 
ты Чет. Пора о пск» варна» тааесльго 

. ‘ивстстиому | оТя-ды и” нопоиодищииь пох т 

веть ет Ма тру. 
лай проза трата ви шото: 

Что Дот’ о размарй, половниы хабетии- 
1, № г 

Чет. 0) 5. Выдачь пене 

стонать прова 1. Мвмеуленно по подучеции указано м 
таль 39 пало позящи составаиеть №8) ибсть проношиостьы промовоть, пряглашая въ! 
сему дно заибливащее 1 ть вам 
Гааз" било, самого поторифиннаго (еси 
[их можеть вине), прача, изн, за невозмово 
Гость лаымезенио Приузасить ето, фазъшшерм, |очгаидцеит промешестия. въ “неся 
|моакио, построив зацо, п ра 
отв, при которой нстое онро. 
жай, Напрофылне вогочзибо пэъ уезавиныя 
защ пе НН  остаиаавияоть соствалени протока. 

В протожоая (ст 21) обоомамюичя: 
орет происвествы, 0) кие вт 

|аитих» № рок вх даитий, в) телей проеме сы 
льва, 1) ими ща проорити, 4) че пращи ОА. У тах соты рта ть вета слубая. 

ее ее тени, п [вме алая сир 
о п вт пр НВ о О ани 

О око обнови ое, 
Па пря о д Поста сарая до м 

бен оо Я им мн нот 
отт о же оный Боорасть 
ооо © поброткаяи врать кре. 
а рой ной ты р ей Я о ост 

ри ет 10. ТЫ бов, оу зозматажееня, ув 
Па О ат вии преииряи, 
ЗИ И бов ото вто бо 
ат Прамебил емощая, пл ей. 

о ово В оо потери (5. 1, ом 
р и: о ид а а оо о ое, 

перо рыба, врцеь прожтрата оби 
И т, па вопеие т о т 

ве аз о тЫ 1 чих пожойсто 
оо 

от ет >. уклихь но спер 
жа в ‘рабочыро (ст. 16): а) вдов. 

и о правароиь орые: О ааа Ао ини 
аи ет от бр 

Я а ети меры кам: 
И мт пра и 
а ый 9 аый мет «Ру 
ЗИмь орон в) родотьиикаять мы примой 
БОЛИ ана, пожиненио, кажаому У 
РОЗ одной пиетоь и т) Оратьшмь и сест- 

ртижены ма ам бир 
ит тащат аоыу ть рай о 
т А вонзил В путь 
НО ото теж ори 
а ноя т орви произво: 
о о т ой и и т, вы ет, 1. ву 
ото 60 поживем 

че - ЕРАЗ ее ый ЕЕ Е 
РОВ обилия соми 4, прочит- а ЕЕ ЕЕ Е ат Е АЕ ЕЕ! ты ыы ЕН НЫ и Е тие 

1. Шоыиечфо ть ость осжейстов ЕЕ Е РЕ ЕЕ и А ЕЕ СЕ ее ЕЖЕ Е" Е ЕЕ И НЕ ры И Е Е ЕЕ ар и рии, 
м ый то а Зв 
о Ч руны ть 

ЗА тело паббчрк Ой за, обычный дал то" 
Прикорм Их бет, №О и свят 
роднайомь суча Хз иолучнииноку проведе 
Мо придается, опер от сум, исчисля. 

ролей пзлты 
пжть можау 20 прими елок 

Гоозучазь д й Соботих НЭП. Тези потер 
Поз Пато, тож суши, иомм 

‘оартирою, 33 ко 
сами и пр аАртинтельвал от у щей тот 

иишаго рвом Горов содрржан во , 
Бо Заао быть мои прозведеия 
Поодеиной лвты чериирабочему Кот, 16) ма. 

Ч Боди будить доказан, "то обыкио роли Зарботокь потери превы 
поет Нсчесати годовок содержание (т. 1, 

о пота ложно быть увеличено до Газ’ 
Уз овакиомешниго заработка. Гели потери» 
и ис ломущаь о предиригим пиковой пл ти, ПО пойте соли 6то оирелаалется 
розу Чримзвелену срелвюй шодеиной латы 
‘чериорабощеку (ст, 15 ма 280. 

1Ы, Средняя подом паз чериоробочимь 
ко проммиамиыкоь прозой Упожи Од и столах В, ИР 7 застоащиякь 
Гид одет, 103 тиши данным, 
ажидое ыоиню. бла зля обонкь Подол 
ая трех рорыстиыкть груп (мыможьтиыссь О 1 ть рю 

пли присут т 
по побииуетоя мо воре ся вь мол. пыеь бориекихь, областных» вли боаи 

1По озармному оотаваини строит лань потерь таку ич 
и пыдадми, ислисаемыми, нь сав. 

роб осповайыты в) п 
аки Поттртоихь й чазииить к о ПН в, 
Арт в подростьиь праимлются в 

ей, торые приитолс-бы твои м Боораств кзросныхо рабоч ат: поличишю веный 
паж, преаоветрвиниюь нь пунтхь биг 
татьи 12. ое НАС ат И то 

ра бы, вышивать 
и, по п 2 
о оном 
Прмеииой мылаяь залежи, по р совову 
‘оли ие ош ЛИОН трети ‘опрехбляьмых», со- 

роман паза ль сумм, | 

| безобразия, грозить разложеше. 

ти муть бот звииеы вално: | 

и, аалныя а ет ЭЗвеяи пь ббсть 
р р ет т при р бо ре состоит (о. ЗН), поиаовиоетая ижы: за вогравотиыхь во от та, кому она 60 доязрать о прок бал шоаиь аъ знает прало то по поз четртаг ия оков ом соорвидаи, в мь едучив сверт 

очаг игчвдаонно, др, ея к рама д молищивевыго 
о ыы бт вы в) Го орожалиы м сост Чкиюр: 
ооо и 0) Закажи © воможной и 0). 

мости. Поли ово траты трусами 
аетоотая титр мт, по. ава, оды быть лю закрыв о о але она от ивочаствы вау, т С орлов (7 32) # мшидииекато ое ой му фосаираль мы, иль коих они вре О ат оритреиУ, ва 
ПДУ оао дру пери и 
ау ви зон Во сашейсти, 1 охаиваиы тру О араторь траты ва 4 сы оси трости, и ато поме 

(17), 
в ераре: 

мепиость прокрааены дня, а равшо зади. 
саметь скейтера (ет. в ЗЯ оть! 

,уррстлражнея медициие 
ость. 27. По требую каждой ить сторон, 

дтбииежя синто (6, 30) жогуть быту 

Пе опрос к тр До сос Уолзашиыкь в столь 
| Е: тет, ви и ть право припал) 
ааа т Граицекекаго прачл 

орт п тоны во 
пореакаетий (ст. въ хаждрь продортии виз 

|аотся зашись въ обобой книг, © обооилчеи: 
зар Ъ ней прозе 664 Ч во 

Ни тиб в чарт. ить се- 
еиь, Пра каш к хравинся св пвоб- 

| ход уме, ть тожъ чвадв позакиние 
петаииоя ордена (ст. чо: 

я 
му фобричиому кисоектору 

Ша окр тер, Во их т б0 
ПБ суча залриии пролили канта, со ись- п 

ао ва ан пробой, 
а о са 3, за ие. лью Е травой стья 
о рално ха по фбричиому т ам ож иже с 

ребуаваокь сы ат № о ставватьали прасутстий о адречнымх иода дать изн прсуетий 09 раврокимь Хади демон Бей, му ан ть 28 4010 фе съ орощейнмь вх помой из Сео калтвам, обралуекав аа стати 1599 устава 2 ти (во прод, 1405 г.) и сть 
р о 

тотова гор. 
"прот. д т "еттероувьжь Бобочнит и чаенамть их 

1) продрстввзястся входить съ 
`продораяты ль соками 

прыитащатося им 
не оО Шовытся въ письме пу форму, подиисывастся обзими стиронами, 

падеж он 30 доибрить, и сидеть 
Готпуетой подложить фабризлыхь прсоекто 
ом изн окружным мижаенерожь, который от- 
пазшваить о заснуть отвовалйй согзаловийя, бам призиыетв ето илио и существе, пару! 

иж астоиици вали (ст. 30. Засвя- 

у оружии пижеера, В стороны» подати 
Гкршри, аираииыя Боаваиными хозжностиии 

Околм, кали, 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ 
ИМевъ, 17-го августа 1903 г. 

По гозоду дла Татьзиы Золото- 
во. |, Виечатявийе, промзведенное мз- 
| зожецтою зо. прехоивстоовавитей стать 
корроспопденщею („С.-Пет, Вйд.* 19 
фюця 1902 г. № 16%), было поместий 
промопое. Мы слышали до сахл, порь о 
`безобрадшихт,, тпоримшхь чинами пол 
Щы, объ ‘ииибкахь иди небрежтости 
Судей, в тугь зываюно было прямо 
обвинен протить судоблаго слбдлова- 
тези, отиго ваактшшго прташа уго 
зовнаго правосудй шь том, что, пре- 
сабдум молодую интоллигетиую хф- 
вушку, онъ озвел, напев вымышлен- 
ше праступаеше въ кражь у ного-же, 
`престовыь ве, подворгь гауелому пал 
силно, в затбыгь сталь 66 из даль- 
иЗниве поругаме низшим читать по- 
ани, и тВыть довель ©6 до самоуб- 
ства, Государству, эъ котором судья 
способы  боднаказаныо творить так 

Требо- 
зались пемодлонное выяснеше хфав, 
тьыь бодбо, что шь других газетахь 
"вскорь поипились изыфсты, представ- 

`давиня двло еще въ боле мрачных 
краскахь. Почти одповременно ва м4 
|сто выфхали предовлатель и прокурорь 
Уфетидго окружиото суда и комаидиро- 
ваиный ` Мипнстерствомь Юстицуи то- 

| вршцсь прокурора, Петербург 
`обной палаты С. М. 

|| Пет. ВА. 

порреспонденыйи изъ Царитына (№164 
19 юм) о, было ни слова правды, п 
бстоательствв сего Ха выясиились 

| тары, Бажь излжешо ими въ первой 
| сталь. 

‘протвать, 
оао пралирртиемз, зи вы | еще бодфе важное. 

< [ нас оть интернь 

КТЕВЛ 

 Козалось-бы, что оффищфальное со- 
общее хозжио быхо положить конець 
полиешю, во тугь произонао ифчто. 

Несмотря па то, 
что судебный слфлователи по важиф" 
ппимть дФламть Екатеринохарскаго окруж- 
того суда произвель вабдстйе о при 
чипахь и обстозтольствахь, вопровоже 
авшихь смерть Задитовой, но 
ой судъ постаионияь 7 иивари 1908. 
года. прератииь сафдстые, всяблотвио 
|отсутстам мы ДВ призпакоть пре- 
стушаго дви, къ этому, именно, 
времени обпаружигаетси, что убьжде") 
шо вь ибриости парицыыской корре- 
сиоихешии укрБилиотея, что чик прое 
шика вы посаие сани общестьа в: что 

судеб; властей ле врать, припи- 
сыва имь стремденит защитят им 
попы. 

Въ октабув 1902 г. прбхаль въ 
`Петербургь (повидимому, получить кой 
оть кого субенхйо на дорожные раехое! 
ды) милнияь Орбит. Томом ть 
редакцию „С.-Петерб. ломобтей* , отть 
обътинлть что прибыль спепфыльо ля) 
|раскрыз двла Золотовой, такь кавъ, 
‘ими нь Тихорбиымть ‘мукомольное 
`предириато, оть ашать все, какт, бы 
ло. Редакщи созвлда таввиахь сотруд- 
Гиокоииь "влеЙ м других газеть п пид- 
перглв Орфхова, прохолжительному р9з- 
спросу. Онь соббщиль пороаительныя 
обл, Похь выдох желающаго 
Гвосшользюсзетьси Зололовою, он быль 
за 20 к. допущен казакомь въ ва га 
меру. анна, полуживая, въ 
Гизорзалиомь плату Золотова. умоляла, 
го ие трогать ва, в когда узнала, что 
отп, пришель не зат, то разсказала, 
`Орёхошу въ томь смыкз, какь ©90б- 
щиль тарицыиеый  корреспоидеиты. 
Разсказ, Орхова произвел ия вех 
|сизьиое поечаачнце, по замчахельно,| 
что только плибоайе собдуший изь 
слушателей редакторы газеты „Право“ 
1. В. Гюссень нашель разеказь Ор 
хора пе прардивымь, И оиь угадать, 
такь вакь при дальнем, слет 
оказалось, что съ 1 по 7 мзя, въ не- 

пстные дин Золиитовой, Орфхозьжизь 
"безвыфадно пл, Росто-па-Дошу п что, 
(къ тому же, от еихически больной 
акь ото замфчетю бызо. задолго до 

Гпронсшестьы въ Тихорфикомт. Этоть 
сумасшехийй спихфлель, разсазивавайй: 
небылицы множеству дйуы, очень ха. 
|ракторемть. Утоловиаы айтонись све 
}бтельствуеть,, что по всбхь происшеы 
|спияхь, почему либо ешдьно поразить 

взюшихь пародное во- 

чески тропутыр дюди и воть основа 
думать, что вт данномь хьль такопымь 
быль пе одиль Орбхо 

„С.-Цет, ВАд.* не.огласиаи разека- 
за Орбхова, по вскорь, въ копц® но- 
`пбра, изъ Петербурга вы\бхаать ва бсто, 

зя бобры софа, киязь М. Андро-) 
‚икон, молодой чедоуыкть, состоят 

на служб при Миписторствь Внутре 
них Двль. Побхать опь и собирать 
сои въ качеств частнаго `аица, 
мо, по его словамь, съ вблома и съ 
 бязгословенви будто бы очень высоко- 
'постарлениыхь лиць. Въ катерино- 
прь онъ быль аюбешо принять на 
казнымь атаманом, который, будучв 
подвергнуть интервью, объявить ему, 
будто-бы, что Золотова была жертвою, 
пасваы со стороны судебиахь чинось. 
Затьыь ки. Ануронивовл, разсиросиль 
Хоставаенныхь къ нему въ гостиницу 
родителей Золотовой м на другой день 
прибыль въ ТихорЪщкь, снабженный 
рекомеихательниять инсьмомть къ геме- 
разлемайору Бабич, произподивиему 
там, дозналйе по породу майскихь нае 
родиыхь безшоридковь. Генерал укло- 

‘пр ви. Анхроми- 
ковъ, сиободно собирал вер тЬ же слу- 
хи оть раавыхь дмць, вичего дычйо, 
ше зпаишихь, усьфть однако произ- 
вести бозышую сенеащую рязсказами о 
сыоихь болышихь свзихь во томь, 
что доюедеть еобраиныя соб до, 
очель высокихь особь. Пробыль кня 
па стаи только ифеколько 
оть побзда до шобзда, по въ резуль 
татв получилось за его 
тов, еще болье, громовое 
парицымское (С.-Петерб. В% 
10 шшваря 1903 г.), причемь въ 
томь же померь помещиикт, редактора 
Ф. ©. оифстит, свою 
статью пя молчать“, п» которой 
были бавстаще развиты выводы п 
ма. ВЪ самомь письмв ки. Анхроин- 
ков, ссыдаясь ва высшую адин 
стративвую власть въ Кубан 
асти, говорить, что 

оррес 
а ТОЛЬКО В Томь, 

была певиыною хфвити 
[за она и проститутвою, 8 № воемь, 
|остьльномь факты были безусловно 
вЫрны и даже гораздо ужасвфе, лакъ 
какь воть осиованйй иредпольготь, что 
Золотова была отравлена в 

роть карболовую 
Ки. Анарони- 

`ковъ в закльчене удостовьряеть, что 
судебиыи власти принили вс м%ры, 
чтобы скрыть истину и выгородить, 
преступииковль и то отвошене цент- 
ральныхь органогь нашого правосуда 
вызывлеть самые нежедательные толки 
въ овверномь Кавказ\, 

`Отвфть на такое прямо м иеслы- 
хаиное обвинеше посльдоваль чрез 
шесть дней. Ордеромь оть 16 января, 

т. министрь юстицйы предаоавиль 
‘бному сльшиателю 10 особо важ 

при С.-Перб 
окружиомь судь В 
предварительное са 

сл лишены жизни 'Тотьл- 
ша Золотов. А. В. Бурцомь давио 
ужа изефстел, какь тальнтаивый и 
опытный са отдающися сво 
ей дь» кли по призьашию. Промз- 

яЯянинъ 

| важен имъ обстоятельное, всеето- 
`рониве м Общинрное изслдованй похь 
пабяюдещемь п въ личномь присут- 
| ствш прожурора Тифлиеской судебной 
паааты Т. Г. Ковалеискаго закончено 

ой. томгь въ 52 початиыхт, аиста (при- 
зоженйе къ „ури. Мин. Юстииуи“ за 
Пион), заключал въ себ это сдЬх- 

‘производство, слидфтельству- 
сть, какая огромная новая работа по- 
‘требовалась, чтобы рязейать густое 06- 

Гконть, брослишихь тьть пеховфря на 
Груссвай суды» Судебный салователь 
}А. В. Бурцев допросиль боле 200 
Свихфтьлей, прибрилть всё, что было 

рАбвстьвымь ифспыхь п потразытыхом| вромижлю, и даже прибгть къ пвобиче. 
пой у парь публикащи, мызывая ото- 
авоться вобхль, кто зтаеть что-нибудь 
Го этому ду. Въ результат позучи- 
дось, что дозпаше, произведенное За- 
рудвшмть, и сайдетйв мфстияго судеб- 

о едователя по пажиышинть 2% 
замь были совершонио вфриы. Пре- 
ступзеие отсутствовало, было только 
|споболнов обращен казакоть ©ъ по- 
атаввой женщиной, попазей злу изсь 
`обцество. о стому поводу адмиии- 
|страа возбудила пресабховайе про 
|тилл» казакоть, преобразотала въ 1 

смшсаь ольга сыны 2% казачьнть 
`дожурстьь и устроила о дьльшую аре- 
(таштекую камеру для женщиит. 01- 
утиль, ть 1 стпости, что лачальникь 
области накаанон втамань, генераль- 
дейтонанть Малама при допрос® жато- 
торически отвергь ссылку из него ки. 
Анхронихова вь изечатаниомь пись- 

ры. ть пе менфе изь хфда видио, 
|что ифетиая взмнинстрапця имфла сер 
резныя сомийиця въ том, что Золотова, 
странилнеь карбид `вою киелотою. Еще 
20 мзя 1902 г. областной пачазьшикь 
`потребоваль оть судебиыхь властей 
"карать трушь и похвергиуть внухтреи- 
Гиости его химическому изслфдованию, 
то ше бызо первопачально схбаано въ 
выду очевидшсти самотравлешя. А 
рать, сомифийл оти еще боафе укрь- 
пались, когх ифстные областные про- 

ротсутсты въ посльдованныхь виут- 
релностихь карболовой кислоты и дру- 
[гих какихь-дыбо ядов. Однако, при 
провфркв слой экспертизы судебиаиь 
|слбдователемь Буриовимсь заслужени 
профессорь и аваемикь Н. И. Ива- 
попекй, и орхимарный проф. Восино-. 
Мехицииской Академ Д. Ш. Косоро- 
зов, обнаружили по’ виутренностяхь, 
присутслйе карболовой кислоты, в от- 
ращательный результать периопачаль- 
паго посадоращя быль ими объяснент 
тьмь, что мбстные эксперты употре- 
[били недостаточно Чувствительные ре- 
активы, в также по парные премы 
|пршмикроскошическомь изсафдовании. 

"Теперь все лено шо этожь печаль- 
Гаомь дв, Въ нымь привал пыдяю- 
щееси учасйе печать, но именно въ 
томть, Что составляеть иотиниое назиз- 
чеше печати. Оша довела до общаго 
|сьбдыиа то, что жило м росло въ об- 
щестьь, что требовало выяспемя во 
имя правды и дая устрашешя страши- 
ваго вреда, пепзбыжииго всегда, когда, 
колеблется вра шъ законность 'м 6ез- 
"пристрасте суда. Пусть не говорать, 
что почать раддувала толки и сомийвий 

ужо и ихь ше слбховало за- 
мзачивать. Можно возмущаться ие- 
брежностью и легкомыслимть коррес- 
`поидоптовь, но сама почать исподинаа. 
свою задачу добыковьстио. Съ другой 
стороны тоть способъ жь которому 
прибьгло Мниистерство Юстици, в 
именно новое изсл\доваше и опубли- 
коваше его, повторяеми, заслужиать 
самаго жишого сочувствы и олобрешя, 
ртакь клкь, езанисимо оть своей $ 
|десообразшости, онь доказываеть созив- 
ре, что въ ХАзЪ охраны въ общест 
чувства добру къ суду гласность яв- 
|знется збрифишимь орудемь. 

Еще одно боображешо невольно на- 
прашивается по поводу настоящего, 
рхбла. 15—20 дуть тому назадь подоб- 
[шов донжешйе помаго педовфрия къ еу- 
ребнымь властямь бызо немыслимо 
Очевидно сь тёхь поръ усломя пе 
ремни готилтио- Въ чемь 
‘состоять причины изифиеши, были- 
Зи они вшутрюнияго свобртаа ии 
чисто виъшииго м случайиаго проис- 
хождени, объ о стамомь пока 
говорить, Но нес 
судебным, дьх 
крашки ещо добры традищи, прихо- 
дитса ть выду пастоящаго дёль при- 
`зожить бодьшии старыйя дла полдер- 
|жашы высокой и чистой сазвы ирсоб- 
рзоваашаго во 1864 г. русовал буд. 

|ПРЕДСЪДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ 
ДТ. СТАТСЪ-СЕКРЕТАРЬ С. Ю. ВИТТЕ. 
Телеграфь приесь вавфсце о ввзцаче 

а мишвстра финавсовь д, т. с. стать 
секротаря ©. №. ‘пость реле. 

я Комитета Министров, осташавшийся ва. 
илыимь Под Серги” стать -серетьр 

М. В. Дуриово. Сообщаемь бографическия 
Саба © повомь предоблатьаь Комитета 
м, 

О Ве родаася 17 Бошя 18497, въ 
"Тифансь. Отель его бызь директором, 1е- 
партавемла землельли пра вмести, Бав- 
азскоять, а мать — урождевиая Фадфева, 
По ововтащи курса къ Бишидевсвой го 
щи, ©. Ю. Витте поступать на 
тематичесый факуллеть ‚ Поворососваго 
университета, который въ 1870 году в во 
ыаь со стчешью кащдидата матем. 
есжикь паукь. Посшитинь беби же 
Изводорожной дьятельшеть, 0. №. Витте 
итушаь ва службу въ упрален Оше 
<кой ибтаи  выыбошихь Юто- Западных 
желлавыхь Зорь о вскорь слылася од 
плыть нь ближайших сотрудшивокь дир 

[тора Рускаго общества варотодства и тор 

было 20 мая пастолщаго года. Базь-| № 

сеаьь позяцобскую о таиизацю ть 

пизора  пришая ко заключен обь За 

{сестра вафстиаго тенеразз Р. А. Фадуева: | 

тупая 1. М. Чотачев, гие и 
пАюжодько 2Ъть 0, №. Витте 

"инаначеИУ, НЧальиикому, движения, п зани- 
зая Эту дожить мо премн руееко-турел. 

им, пу) ‘зорошаго, 
Е 

"аось. путвжь сия же. 
| авашыхт, дорог, ‚ Западиыхь 

186. Зоргь, и "Витте был, позиа- 

[зако сплетенъ, яжи и пустыхь тод- |9 

м" Кови, р затьиь ира. 
"ножа р Е уитедыное: участие въ выра 

`жодза, Хорогь. 
атак при 

), а гь1885 г. управляю 

пикъ» С. Ю. Витте быль назкачень дирея- 

тель, тарифиаго пожитета, сы призм 

слазейть Вачольшивомь экепдо: 
тпраплени Юго. Западных жел. 

`дорогь (въ р 
‚щит жезьзаыии: |. 
Въ 1889 г. «отставной а о 

`торомт, департамента: паъ Министерства Финаисонь и предсйдл- 
ством ву тИЙствительные, статсяйе совфл- 
`пихи, В 1502 пду ©. №. Витте приз 
звянь из восту, мимвстра путей сообщены, вылысто ушедшасо А. Я. ета, по в" 
резь Имлолько масяцыы, 30° автуеть 
1803 года, сь узодомть в отетаняу №. А. 
Ваошеградсваго, Заниль пость мипнстра 
фигаиоть. Въ 1896 тоду пазпалвить стато- 
се "Во Иыпораторскаго, Ведизества, р ети то проно, ть 

 Предебдатели Комитета Ко. 
итеть Мипистмить возит въ Росии од- 
обременыо съ, `инпнетерстить, 
В сентября 1809 года. Пе эъ 
засъдашрихь Комитета Министров пред 
отельствоваат дичао Госдурь а вы от. 
слета головы Кожитета поочередио, 
`зачиаи со старшаго нь чииь, въ, телеве, 
4 засбльный хождый. 20 марта 1812 тоза 
бызо Высочайше упержлено первое «у 
реждеще» Комитета Министром, причем 
р «то быль пазноь грифь 

бани оон изо же 
премия и прилеблатееит, Говузаретвеннаго 
| Сова. Это совдинеше дозжиостей прелей- 
ое Тобударстьелиать Совбля и 
та Мыпистроит, продоажааркь ло 65 года, 

птоть перодь премия. пасом посте 
и ТГосударствевинаго Совйиа, 

Комитета Манистров 
И. Салытовь (191 
В. Допужшь (1916 
1. Бочубьй (1857-1834 п.), прафь Ново 
плат (1834—1838 п.) виз М В 
Васиаяиколь (1838—1847 п. 2 
ашень (1847—1848 го), ны 
Гшевь (1848—1856 п.), зал А. 8. Ор 
он (1856—1851 п.), имизь Гагорить 
(1854—1865 т.). Вь '1865 году тии 
дажности были раздзаевы, приежть прел- 
|стдатедемь Кожитета Миниетроь остался 
килль Гатри, а. презедителеоть Гобзддр- 
твемваго Сорбта быль пазиачеть Великой 
Близ Конетатиить Николаевич. 

"Посзь 1965 тозя предебдатедиия Коми. 
тета, Иниастровть костоязи: хоизь Гогариить 

ит. т 
1872—1877 п.) пафь Ш. А. 
фт т. о 
887 п.) В. ито (1887—1896 т.) 

ан, Н. Дуриово (1895—1903 т). 
Вь составь Комитета Министрокь ть 

пастщее прения входить: по поажиости 
—просьдатааи дерартамеитиь Государет- 
|веннаго Совлыта, вев министры и таавиоу- 

оттбльыми частая, за иекаю- 
ь прокурора Спятайшаго Сило- 
ободовосщезть дичи воетоить 

Минотрово по’ особому 
и 
м ки 
чаножь Комитет 
позиачен) п государственный секретарь и 

"по особому пазиачешио- Изд, Изшератороки 
| Высочества Велиже Близья Михават Пико 
|заепичь, Ваазизйрь Ааехсаихровичь и Адел- 
< Азексалдровичь. 

Въ возстаню въ Боистан” 
тинопоаьскй  корресиюнденть «РгаГататг 
Пейии» сообщать ть 11 (04) ам 
ста: «Вчера уши вуь Адрнооая 3 68 

на лоты и 4 осжодрюва кава- 
ерш дая вакалаши ботарскихь мьств- 
чек. Маленьшй ториизоиь быль отправь 
[деть таже ть расшоложениое педалеко 
оть Боофора ммтелко Дериось, виток 
славится своими богатыми источниивии и 
`въ которомь быа» ‘боатарски: 
мнтеть. Во вебхь частяхь Аватоаи, проие- 
ходить дихоралотнаи мобилизации. 
| часть зичиаго состава АнатозИекихь же. 
| лашыхь дорось также пришоава жь ору 
ви. Прамещь отб доргь обратиаокь 
къ воешиому мншетр} съ залалешеит, въ 

угеываеть, 910 веадстые 60 
перонья служба потерпит 

ущерб, к машистрь приказаль возвратить 
звакодорожныхь соужащихь ша изь 
шрек изета»- я 

Маведовское возсташе очешь быстро 
Пакоростраплется, Ноодонее посты 
шо, прасловаяють Зблымчило ара, 
Габбтрь ва множество вебольшть пар 
тазашскихь отрядов. «Генеральшый штобъ» 
Накедояксь  побстаищевь  шйеть ть 
зашась еще 10,000 ружей, которын хра- 
`вится дая воостаня въ будущемь году 

`В рахь макеаскиеь повствилевь 
|очель, мого довушекь уитьзьаць, вера 
одтакь мужчинам 

ль Мастаитаотоа сообщають в 
шо ваовь приарашьые 

кыфы вы Прориь 
по дисцираииированы, | По 

ааа сии ый стРылть. › Ж 
лаков аожеЩе жить гы беатре- 

Е 
Занть вошель къ мутесарвфу съ окобымь, 
предстапаещемь по поводу беачиыстиль эзидть 
рысь, Состолщить иль забашщивь. 
иНайЮ вошеудовъ, призыв» 

аюнокь похь оружю--божыцая ошибка и 
по ор Порты Эт бек 

гла ламольсь саоводемь в бчииствами, 
Приор которы ва балов, Редифы 
въ Брушевз, в Прелолф. 

| Пока вы 

< Рейаг 11094», 
подь  орлаю 
ышитедьно 

ео 
‘стай проти, тазинишыхо, нисурлайтовть ре- 
узаришя войска, правитедьство созывать 
Гадбанежье редлфы. По сдоважь ворресвол: 
[лента «Моше ты Роещвву, эти войска Т6- 

митшимтся “никакой двсдил- 
дашь и водуть себа въ мешай отошеи 
ралпуадонио. Въ Прыиьыь оао о врвжи 
Щохожяен по горолу струзлан мхриец- 

р При ри и 
а т 
т роет со ть а о 

|срелоточить мь самой Иначе их 
|ущестрованвь ‘будеть служить постоящьит 
р ая реш тей между 
п Ми, и пмецинь 

_Сиуки © заговорЬ протибь сужтана, 
ро ах олерыть мовы о р». 

товапо мого турокь, зажили доажости, ват пожадирь и одить 
рис пасти офицероко суаташевой якты-— |боыиежыкь въ том то они ' ет АЕ 
риния. Обрихь офиефь аи 

|извьетио, шиому ие позводнется сиоситься 
ЕЕ и 
`быншаго тубери а аа 

"Депутация 
`изыъете, 

Повщу поль Софи 
|геревое помфстье, г 
щее рами кии 

ро 

мые 10 лы 
воть шавовь 

о Я о ия 
|ощфемениой паук слойотваии, совершинио позвать саблилу у одной модой живи: 
пы-ныки, по фам ‚ жото- 
Грол была сала оть рождешйи, 

Гербь папы. ПХ. Потый паза эабразь 
"оебь тербомь лы вешещаискаго собора св. 
Марка, оходо котораго 
а сибвыть поль и якорь, похоюлися 
див, моря, Япорь полааеть хрытанекую 
ралру, а деть св. Марка доажеиь паломи” поть`о прожить пребываны Ша Х ва ва 
Род, патрарза въ Вешецуи, Паша 1 
рать особо боаьшиое звамеще тойм — 
ПобдиЬ, до того боышов, то помпы 
|сотровиаь в за собою, ‘иланачить па ве 
толь замститеаи, 

`В «Варе» пишуть ить зю 
пиператоръ посыадеть мъ Риму, 
|спедодьую мвссюо дал передачи пал По Х 
нагруднаго иреста, обыпаиниго вампаии 
в собственноручнаго письмо гермашсвахо ны’ 
 ператора, 

Милмюнная ра "Вывтшй: 
ака Порико  Аврь ера Праьмейь башь 
ебной отвьтетвеиостя за растрату 
|мнажюнокь фр. изъ. сувмъ оенованиаго вит 
же башка м 17 миа. 

предоеташваа пит. ото право Фе в 
р Ва ау лы зая та 

|би въ 1896 т. А вода въ 1902 тоду шо- 
а каоаши «Соаыть Птитовь Аветра- 
ды, бызо воомыщемо обще, олитажовое 
`прашо голова, какь дал мущиить, такъ в: 
р для выборовь ть п 

аа ош 
"Южном Вальс ваша, что 

сыысал дляо аиать жоищины прова 
|. Теерь ЗУО.НОО ори 
право гоаоса въ выборахь 

кд паралмейть, 
оу о подом ходу 
Южномь Вазансь п Виктори, звачитьзь: 
|нАфлихь поаоииуь Рувоводи 
ртедьшицы дожен ‘программу, 

ма ат 3) Прваие прож 
оао р :. полонтвевые и + 
ры 

Заид м. затоби Пе РАТЬ буть забыть львы 
НЫ В совбщдеть «Вт 
Зластиивымь вошересса предстоит сари 
2" узиать, чо прамещеме это исодить ие’ 
|оть вого мого, акль оть императора Выль» 
пальма И. Продаощень вто ужо полодител 

зи ша уащцахь. Уристнекое заселен 
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бес дрожь ар ко. 
Пи 
аи ть Ангаь, Хомть Свуа- 

а |; Вемем» обрашоеть ты 
‘страшаое уеличеше смортиостя 

артальскй 
ить быль устровиь д0- 

водо: во премии возимтиовеыв во 
пра о шемь прашель 71 даль и стом 
в ла ус пблаоа кь дост, 
а ми Поадеаущивой аш вотребовадось 85 
ДАЙ, тать зто пефая сиаетряил между 
зтлыд островаяи быза усабьшш» перодвма ма 
85 дешь сушествоваши этого «лыа» иъ 
оффишальоызь буллахь. Мачта бизлрово 
очаг телегряфа па Мартини, соещально 
Прстовецыия туда воть Фрашиул, шить 53 

а псалма Гвздеауаь мачта высот 
т рее кл ты 

и: астояше между стаищами — р 

посредстимгь зоадушныхь оаектричеснихь 
р и про три беря 

сообщеще па 1—2 два, шо, къ счастю, это 
бываеть рыло: раза три къ продозжеще 
зетырекь мкащень. Анумудяторы 430 при 
ПИШИ в тоя варматЬ: ош очешь сво 
Пофритек, поможио Работать полос родстве, 
‘шо даши машишажи, Въ Пагтоящею према 
‘аитильскуй безироволочный телеграф обсау- ре арии в ирмдактиыеть тов о аж 2 

емо заслать Аовшь дал пер 
аш буть а ашшь пода, 
вида тезеграфированию во ве® сезоны ше 
будуть гродить додтими. перерывами пебла- 
тощматны иваешы природы. 

Англичане въ Свыстань. Ангайскал мтс. 
В, покашная вл Селстаять для, разтроли- 
‘зай афташисташекой я персиденой террто 
ТИВ по течешь р. Гезьменя, о сих вор, 
воть уже полголл, пребываеть тать, про ить 

мери оть жары и 
курефих претпрититой зи про экску] тр ро 

а 
вре 
зизиодетьа вавод-то сьлиши. 
‘ша пути въ Сеиетинть чае ужаси 
зла оть толода м `метеаей, 

Пала ПИ Х и велосипедь. Итамалсия 

Газеты призодить олно шь посазий Ти. 
‘отиосищееся къ 1943 г., когда пынбьшн 

паша быль мнытуаисвимт, епископом, м ка. 
савищовся велосотеда валы из иеманеть 
Фь втожь цосааши ецисколь строго осуж- 

деть тыть свящешиниоьт, воторые стали 
адить ва веские, п стрит запрещать 
акь свящешикамз, так и вобпташиииаить 

зиныыхь семашлрй Фаду па велосипеду. 
бью олабко, ада па меш 
 рониеть доетониство дузивнаго дна и путь 
Мамино сии, как священник вт, гу 
лам, сидящий ва везосиоедь. С мыобемь, 

будто священыки могуть па ведослледь: 
але побить къ пужтающимея у ить 
Зоааттоь ущирожицомть, а Рави скор об, 
Зажат, есь призохь. ваша НИ Х но со 
тозпнется и шкдупреждаеть, что оиь, 53- 
вавь, Что кто-либо изъ подуишеиныхь ему 
Зорин ма машосиедь, приметь сажыя стро 
Пя мым. Вл, Ватикан, я слышать, при 
деркиваютей другого жнлыви, товоритеи ль 
погааши, во ато вичего ве значить: и 
пфиказь остается въ смаЪ. Раз объ ие 
‘ола соитоЫйщиоеь тцомо, еоиесивикя 
ый сшрця дражиы подчиойться тому 
‘приказу. 

Перчатки съ герианоной арым. Поста: 
ваших уаронгь миоеротора Видьтельма въ 
термааквой арии отищивиея бблыя ше. 
паза ак и офор, таль и я 
рутерь-офищероьть, и заидильлси перзатвами 

ато ва. Уаль от заеталь 
фабфишлитов, перматокь совершенно прас- 
шоть, мля въ иекошликь полна ко 
инаевыи церлаткы быди уже паедены во 
п опыта. Помеае фабрианты шерла 
тии шили зодатойстьовать об отб 
Эноза, въ виду ТОГО, Что пощеше коричие- 
ашаь моматиь Имитель соиролить 
сарось, па церчатии. ези_ ходатайство это 
ше буть таетьорено (что, вонелно, в 
ровтиь), то файрихаиты мамбрены просить 
злобы Указ встушиль о сиау ие ралыше 
как по аеодаяь затотовавываго Зои 
льзьиго водичеста баыхь вовишыхь пер 
затокь. 

Краткая заюбтна о торговыхь ифдахь, 
Между приабини ть портов в про 
зырлешиости вкави саауеть розанчать, 
во 1-хь, общишоненные торговые вы. 
о 2-мъь, веы дам вазуышивашй, 
‘щихь большой точности. Въ ше 
‘поры олиосится; 
ыы чашкаян (1, п. порожыгаовые васы, 
‘базаисы), равпоплечиые ем съ верлнихи 
залами ван т. п. СТОЗОВЫХ А, (7 
сы съ отощелемь па 
Злые пт. д, (въ обращещи шаходитея еще 
паготоддещиые до 1 ишаря 1902 года ие» 

поплеуые ыы съ отиощеемь парирь 
ори ау Чон Чен Зав в 1. и.) Въ 

ЗАкамиь ЗТОРОЙ  клегори отиоситея Только 
бовышой чувствительности рашилаенные 
вы ст ожиими чашками. Ша коромысаь (ры 
загь), какъ ранюо и па зла в дот. 
форир вонь 1-08 каторори  палагаелся 
`шростов цоврителиие каеймо (поударст 
овиный терь иутри которого моераь мо. 
аатин, в внизу — ГОТ плеймеицн), ва коро 
шей же Веовь 2-Й катЬгории левы со 

: | плечиыхь мыахь сь 

|на: гоетойресбанный тербъ, роб ва. 
ал сдаииван бужьа палалкя (вар 
К дли Бевской, “дан Московской, В— 

ая Варшавской} и толь изебшя (пад. 
1, Вы дитевахь в алтекарскихь мальаинахь 
Гори отпуск ъимытсь прешаратовт, въ баз- 
ках, гозицахь, в® домбар- 
ах в седых кассахь даа вами 
атак и серебрашиыхь продиетокь (а 
к м ве мам 
тыть промбылемы ровиошаечиые 
иажны чашками весьма большой чувствя- 
ельости), каь арлю в въ почтовых» 
оиторахь при” вишиванихт, олказиыхь, 
страховых, в дешеащыхь пажетоюь, г ви’ 
О шешрибыинемости, похраааыченьй дотла и 
зодотвика, и В Таможяхь при ваша. 
йись предыетовь, поллежащасть обхожению 

› выговою пошаииою, и пообще во вебхь 
ртс саучалть, кол отгозекаются ли при. 
ипиаютея дао ВЫЬ предметы опачительтой 
1биости доки быть прижваиежы сы 
пторой категуи, дал которых допусватся 
|сабдужищя погудиости (ть педостатчлой 
зелье ва ера 
|руза ть дла пуда ибеожь-—48 ый, дя 
Труа и 1 пуль 86 долей, —пъ 20 $.— 
бк, 106 15, м 5, Зи 2 — 
ба 1ф 33, Аа 2, 
въ В 1 за, Там 6, 2 ЕТ 
оз. а План, 

`Плибодье распростраиелй тит вов 
1-0 категории — рапопзенные вс съ ших 
роли Чашхами. Погриышиость токизть усов 
от», ведостаточной чувствительности или в. 
|ропиполечмости це должна превосходить 1% 
олотиика па кажтый путь, при вата: 

и пудоныхь грузок, и 5’ дозей па вожзый 
утть при взебшинанйать т. 

объ, такь апр. взымоеащый 10 пудеый 
тру можеть быть больше нам мель ис- 
ртиипаго, бсаи пржуиианесь Здя коиылива 
Ри тии без потумиоствй, ие буде как 
ша 15 зозотинов»,—20 фунтоный трузь, 
ри. тахь же усоыкь, 8 были кет 
по 100 дозей, — 10-ти фувтовый - ма 50 о. 

стро уживатьея 
"пижесахующихь правил: 1) ве пазльшивать 
`рушовь боззе обозвачеиной ва вслеомт, за. 
побои ЗНАЙ тт 
ки (подъемной сызы) па каждое пло и 
мефе Чы—Ч] ЗСТ той же плиболь- 
‘шей пагрузки; 2) прамцить дан васокь 
совершецио роввыя другь прут по ву 
чашии; 3) пользоваться только тажияи чаш 
ками, `вЪСЬ каждой изъ коихь ие превосхо- 
рить ЗМ, части празчыюй Вагрузкя 
коромысла оковь (апр. при эАсать до 
1 пуда каждая зади ВыбстВ еЪ шим 
шв доажиа быть тяжь\е 4—5 фу); 4) 
ше бросать сь пьжоторой высоты ни тирь, ши 
|руза ма чашки, а каасть осторожно и не 
|апуша; 5) предохранять ввсы оть ржавчл- 
шы и вообще оть загрязещя и 6) обра- 
цатьей съ вАсами бережно в осторожно, 
помня, что сы — приборь веська дегхо при: 
водатея в» пегодиюе для залыгыбшиаго позь- 
зоващя состоящие при всяких грубыхь ме 
паническихь манииуаящиссь (прогиб, удар\ь, 
падении т, по). 

"ры праятиф же торговцавь салошь да 
|ридожь можно пабаюдать при’ мааецьонть 
корне, © подъемной силой до 10 ль 
тушь ва каждое лено, зутьеля ше пудовыя 

ди в вавышиваше `иа Подобиыхл, обеахь 
ить таки чуть-и ве пудовыхь грузов, 

м ва крушныхь вбсахь, съ подъеяной сизой 
оби быв пудоать”—отишиваше ук 
товъ м ддже аозотикор вавышиваеный же 
трухь обыжновению труашо каадетси ва одну 
чашку роль, па друтой чаш которыхь 
ара пот требуем поиметь 
1ирь. тувака вкось, благодаря тамому пре- 
му, Сиды отеаовлелся въ Сторону ва 
рпикавмато груза, поаучаетея влечатаще 
«азбашваны съ шоходомь», на сазожь же 
ьь—шодмась алень большая езеалиа къ 
встищиому вдеу, Шир. вифето 10 прихо- 
ротея поучить 8—9 футов. 

`Наравшь съ равпорлечшыми вбкани съ 
|шижими: чашками песьиа Распрострашены вх 
орговаь равиотечиые псы ск верхилхи 
ашкахи, иначе столовые усы. Ралзилають 
столовые врем слетемы Роберта, Беранже, 
Пфанцеидера, Радематера и пботорыхь 
[рутихл. Стодовые вы вообще зиачатель” 
во ме чувстватьлызы, звмь рашиошлел 
риые зе сь жима Чашкамы, прибзизо 
еды раза нь 2—3, и закойь потому 
опускаеть, при завёшивашиь ма пить 
ПоогИшшость Ь Тлоы часть зежащаго ва 
аш груза, такь шир. отиьшешиый па 
|стозощыхь Бфеахь грузы вт одшль пудь, 
можеть быть, при прижиещи дам взльши 
пб гирь беь погрьшщостей, базьше ли 
ешыше истииваго уже ва З°зоот. и 84 
поди, а труь вь 20 фуштовь-иа 1 за 
ре 92 доли. 

`Цоь тоько зто упоминутыхь сиетемь 
|стозовыуь ВЪборъ, ыкы систены Роберваля 
казываштей ша практикь, пе смотря на 
ош расшростравеииюсть (баагодари своей 
лешещицьь), Ваибоафе пеудачиыяи: ош 
жало чувствительны, покозашьи ить в силь 
рой стелещи заисить сть расположены 
торь по од чашкь и позокаиы груза ва 
рторой, отчего венбрыость в» поазашахь 
Рок часто вл. всволько деситкорть разл 
превосходить завоиный допзекь, шар. ири 
|узь въ 20 фушт. шогрышисть можеть 
|пшгать 1—2 фил. Недостатки убеавль си 
 ствыы 'Робераля поди совершешыо стра 

ибаюсти, иадо 

То дразсжа въ столощахь имахь рышещри, единых систем, Наибольший тругь, ва той можеть быть вавбшиваемь ва’ сто- Готыхь оъсахь, ше доажень превышать 3 пудов (50 кызотр). При пальмовая за гавбвыыми стодовыыи вбсами саазуеть промт соблюдения увозанныхь при рав 
скинии алхамя пре [осторожностев, оброшать виимашие ма уста |повку выоть—НБкы ажны усиливать я ва совершению горизотоаьный пзоекости аи перашоваениыхь вбсокь, каковыя 

шашюте бе десатичные, сороковые, го 
пешие и т. 1. и воторый ше имъжть се 
`пальнаго пааиачеи (т. м. обывиовенык 

нице васы) допускается погрви 
медосталочной ди чувствитедью ы пудюдеши отиршены плеть). вь Эля часть, при поашой претьльной вагруз 

И по ть часть, при УЙа нашбозышой подъемной Сиды омкокьь зежащиго па паат фору груза, такь, папр’, отьшениый 1 в 100 пушоть можеть быть, при в еды дал ВЗОаН Гирь белы побив 
постей, больше: иав меньше метиинаго та 
ше боде камь ва 4 фута, а 10 иудовый 
Груль па ть же По "п при ть же 
зизовихь па’ 67-77 зозот, Ва перавио 

пвепы ви паходятея въ продаахь закона. |+ 

№ | собормаго луков 

ЕКТЕВЛ 

пденщыхь васахо. дфювить, спеобальсое) 
паоачеще в шокащиь пазващше воду в- 
воть, аетавыдсь, вагошыхь, авт я, 
"оаоышибащи скота и т, д., дошусивется шо 
бас ое больш тым то 19: 

“ры часть при поавожь „ 
фе ия) 9 ты офроомь тьже 100 пудоть ба во- 
зовыть ММеаа, муть быт, бовше 
рам мене уже па 5 фитову в 10 
пурть-ва фи 60 зом. Ш ека- 
рапазго вытекаеть, что ма перен, плеч. 
рпг вьсать ложи быть отиыиаеяы 
птуы пе,меибе З/лэ—Э/ь, ети бальтей 
[указанной па кориимеал (шиза) польемной 
аа данлыть вуоввъ, въ проти т 
ов вооожы вееъяа рупия тои 
В тВбствитезьнести жо, весьма часто жож- 
о пабаоить тв в певирмальости, что и 
при позьзоващи пра, тать 
апримврь 1 фупть сахару, зб, ‘млка, 
реки т. п. отввлоиввется ` из десятичныхх 
тиахь ло 10-30 пудоть, зато сами фа 
рикантм ок, аттоже’ суиинеи, ня ®у- 
ромысст, тикихь ибсовь пир 

тол, выбивяли залинеи: «оть 1 фунта №. 
10 пущать», «оть 1 фувта о 30 пуль» 
т. д псодько пе задужывалеь, то 10- 
утотель вывето фунта получать, фут. 
ри во волк саучи фукть бть мно. 
ить зоатшииютть 

При позьзовалри пераоотаечиыми м- 
сама сабзеть собюдать ть же предосто- 
ТРОжиости и проваа, что м при раньше 
пы сах, причеыть дан установи ваят- 
фоны иеоть ть 
Би должьиь при бек находиться отииь 
(утрблленный из коло вфсовь) сы укй- 
атьаюять, в пря уетавюни® ибеохь поль 

ебать (бои возивыхь, мо: 
[товыхь и т. п.) сабдуеть устраивать ва- 
ревсь для защиты оть атмсферныхь вии. 
НВ ложи, сна ит в.). 

Что касается безо, тб позьмиа- 
р томом од лить 
|азшосчикамть о безмаиорь дитуеваятен 
р обращенве дит, таже, гхв бетея ие 
|редвижная тир (съ пветоиной алой м 
точкой оперы), а поверечный разр < 
`зого рычага веть пвадратныя мая тре. 
Гутольныи" отертанщя. Безбны обладать 
еще менышею чупствитеьюстью, прибаизи- 
тель въ 4—6 рать меньше. чьь въ 
Говнопаечныхь вать съ пЕжинии чаи: 
лия, и дла мак допускается шотраливоеть 
роь рн часть вамбвиваныаго тру 
пан торов, оо ить пить 
аибольшей  пагрузки ЗИ тру 
ропуетвый дя ткани на без, 
те Пожеть править 1 пуда. 
< постоитной тирся — веаакотны. Незакоя. 
ны и пружишиые бе каной-бы Томи было 
стемы. Посабдуйе жуть бат призие- 
ри дит ол, ехать обиходь, т. ©. для 

|рубысть вариванйй, кота при” 10 фун- 
тахь разница въ 2—3 фута ве припи. 
ется ть разечеть 

"Вы поучить Палаткать зтки 26 

‚ымюмть полов бызи 

яЯянинъ 

—4-Новый инспектор Юевской духовной 
`сеыкари, Назшачениый Св. Саводокь ша 
[ошжость илспектора Вемаой душой (е- 
миварм бывишй помощиикь емотрителя Вае- 
"вашсхаго дузовнаго учазища, Волынской 
|бершы, о. 1еромовахь. `ва-дняхь при. 
`бызь въ Кевъ и пить. въ 
|своихь обизаниостей. ьз 
<емишари-урожешець т. Варравы, сын 
еее ге [дасавонить молить: первоначальное 06. 
|разованю получить въ Варшавской 
наи, пос чего посту, въ Варшавский 
`лшерситеть, па юридичесай фахуаьлеть, 
[курет, котораго оковчиль въ 1896 году ск’ 
[дипзомомть шервой степени. Н®воторое вре- 
[ми по окойчаши курса университета иро- 
[вель ва саужбь по судебиому вадомству, а 
ть 1900 тоду постушьль ва тренй журеь 
Казанской духовшой академш, предь окол- 
чашежь курка которой пришлась молашество 
[съ вешь Арсеши. Ша во 
| охончан м же ‘академии въ 1902 году, о. 

Перомошакть, АрсешИ пазачент, быдь помо: 
овом, а Каевадекаго  духомшаго 
уталица, въ каковой дояжкти соетояяь 
[№0 пазначешя его ва настоящее Лето. Но- 
вожу о. маспехтору сеживари 30 авть оть 
зу. 
ть ов вл, Савеще 

|зыу о крушеши 13 августа пассажирскаго 
овада ‘т. Фастовь ведется сужеб- 
щымъ сдъдоватеземь по важифйщимь дьзамь 
"пра ‘окружшомь судф. Саыдстивиз, 
С иесомиышостью уставоваено, что рельсы 

аашиичены. увоводкгь 
`Бвскаго овружшого суда г. Во. 

выдажаль `прокурорь 
ть, а мусто круше- ра, т, оставазе два. дия. 

И ве посаь атнято виовь отарыть для 
1публики. Картиииля выставка ву. муж м 
только общовлена и поподиеша, таноныкь, 
реак аурвиия ту р т. 

4 Селтошынскй трамвай. Общество Буево- 
`Соятошивской жеш. дороги на замнйй сезовь 
"омисжаеть тарафь: за кинику въ 60 быше- 
ртов будеть ваиатья 8 уб., т.е. 13'4 
|воп. за кошешь, вместо нымщиихь 20 и, 
| Странным», иваяется то обстоятельство, зто 
общестьо, вамодащее возможиымо, понизить 
тариф» дли зимы, когда движению ва Свято- 

|шивсвоить трамьа® бываеть сазбое, остав- 
|аяеть въ сиз 2ВтШй: ‚, япанюниеся 

|крайве высокымъ. За 13-верствый вовешь 
[взимается 20 к., а тажъ вакь оть центра 
города (Брешатика). провадь до Бадетскаго 
"шоссе стиить 8 воп., то вебь прубахь ло 
 Свитотииа обходится въ 28 кои., а за два 
вонца-56 и. Межау твмь приди въ оба 
вонца во звнши въ Иушу-Водицу, весжотра 
на то, то эта дин анна Святовишиской 
ть 'Цорской пломали до Пущи- Воли — 
1 верста), стоить 45 коп. мемть, мы) 

ашизан, ‘зто съ Оудуаго года ва Вево- 
`Бовезьзй жедвзнолорожной динш будеть, 
пеличено число дачимть побацивь д Свя- сок претъитаяются къ пони верь 

|пижесазлующи требовашя ва осшоваини 27 
|и 34 ст. Положешя о мырахь м вукахь, 

На Гавнонаечныхо, вбсахь съ пижнии 
Чашкажи обозналаися саблуюнця (въ за 
кневиости оть даним ` в вбка  коромыеаа) 
иибольшия токи на каждое плечо: 1, 

рав, 
[20 пуд. вт. . зиаь каждые 5 пуль, 
Матем дя изготоваевйт воромысеат, 
ГЕ друтихть ить частей, кроя, призиь (ное 
хей) и подушекь (подбкь, пебзть), вото- 

ржона быть ‘кичотовзены язь 
ий и отпущеной до оао 

епно < жезтаго ПоВтЬ сташи, саужать: сталь, еда, бронза, затуни, пикюезь, 
артептать, сшзакы  задюжити’ На ко’ 
Ромыеа ‘тмжиы быть паписаны отчет 
иьо и со саду падинс: 
застера вам запода и вавболышая вагруз- 
ка, допускаеная па каждое пдето; па же- 

$ 
аиныетр., для имзожещи порърительаго 
девы, Чашки всовт дозжиы быть равиа 
то йа, нетаалилесйи, мало измбляющиса 
ма воздух; чашки ыколт, пзапачениыхь 
Дал вазы бозьихл, колпчестиь та 
вить. преджетовть, ка созова, сю, пень 
ка, зе в т.п. могугь быть сдзавы изгь 
судото дерека и’ обиты сверху жемьзоноь 
по обязательно дважиы быть на 

кь палить, Въ равшопземь 
съ рерхикав чашкаял претьявллюття 21-0 
требовании, а кромЪ того, требование, что 
бы ракаоше таких высовь пе закись 
[оть жьста позожени груза и гарь па чаш 
кахь. На поромыель (вы других, саучаяхь 
а аль) неравиобаечвысхь сорт, роб 
либолышей магруаки, фирмы мастера ная 
|фабрикаита, доыжыы быть обозиачены еще 
орет деть рычаг у, Ч 
итох (боимены отщиещи паеяь и 
изибожышей пагрувки пе трейуетси ша т. и. 
римекихь перавловаечныхь всахь маи па 
рибсахь Сь ой постоянной передвижной 
тире); ва переднажноыт, постокинов, гру 
5% шжаь ше оажио быть шиважихь при 

каки равыо цешух 
пвастутоны; регулирми 

ры гру должент, передлялться шо ви 
тонов парьзкь; жеззшыя и стали пока 
1, акт Рави м чугунные пан жеазвые 
нос перодвижные грузы дозжны быль свай. 
`жены адин пробою; чашки зая пом 

иметромь пе больше 15 и пе мешьте 

ще гирь доажи быть метазлически; вре. 
мешио лошускайлея чашки из, сухого дер» 

обитаго жедьзоз ичежь  поаость 
, служащая мя 
быть закрыта так 

рабьркы и даизейыещщи ея 
рыть, ве повредить помыитслыаго каей 
ума, Оть помбыщешя +» части паиболышей 

узи ва средивл, 38, совдивяющихь 
ипрь в 

Гиз не дозжиа опрокитыватьм и похазаше 
ига пе доажыо пмбвятьси сраважтельно 
сь ь, зола груть столь въ центрь 
платформы. Шри вбкахь доджень быть от 
высь сь жазателемь. Погрышимости вов 
не доажны превосходить указавиыхь въ 
стать. А. Семеновь. 

шки ев виа, 
чтобы пост, 

ззьа бызо от. 

въ воскресешье, 
ить Кем. Со ть 

17 августа, 
собор’ позлиюв ди 

зай Серафи 

жены ©, вавелрадьшаго 
"Преображешекато, о. пиешектора_ Вуевской 
думой семвиами {шрожоваза Арены в 

Н) мии. 
дли, у 

А. 0. Иващенновь вылхаль, 
"Позтаву 

ифорыы съ ея углами, платфор- |. 

тна. Соборь перчиоанень 7 

тошшша. Провадь же ва нааванной жеа. до- 
рогь до Святошина обходится гора де- 
Гшевде, чьмь по Сватошииской ани, при 
емь Тамъ существують масячные ‘абоше- 
ешты съ значательнымь пошижешень паз 
|ты, чего ить ва Съятошынскомть трамиаз. 
ра ить сы, то ить и к 
Чаадахь Юуто-Заладиыхь ива. дорогь гораало 
добаа и пратиье, чвжь въ неуд 
|шыхь, цеукающить ваговахь Святишьскаго 
тражьая 

-4—Шмолы для послушниковь. Съ ны 
мёшияго года при всфхь станфошинальныхь 
монастырать, как передать «Моск. ВЪд.>. 
отрываются шхошы да посаушнакогь, пре- 
|бывающихь пъ обитеаи. Подобшая шгоаа, 
учрежденная зтьвидь одыта въ Созовецкохсь 
монастырь, коодиь оправдада воазагавацися 
[а шее Бадежлы, какь въ ДА раиодио 
\равстоиинаго 'восдиташя — послушиивовь, 
такь и жъ смыса\ подъема обраиательнаго 
уровня, Вь шводахь дя шжаушиитовь 
|лавиое вииаше обращается ва научен 
|Заова Божя, устава правосаавиаго бог 
<аужеши и дериовшаго пб, кроя того, 
прозодитсй и общеобразоватедьный науки 
В» саду Кевскаго кумчесмаго со- 

бремя 19 августа дя бшефьса солистов 

4 соориый риши. На кдевоконь риикЬ, шо 
оон торгокамо бюдаещя Блевской бар хип правзеой Всеросайсклго общества, саха- озавохчиконь, за ПеХыю съ о 10 аигуста 
стожлиеь сИдующи собаки иа в харный 

мкг шеска прокаройста 102 
аа медь продало 29.290 д, 60 45 па стьняхя ИУ Фашадиыкь а. дор. ва 

ететь по ви 4 Руб, 10 к руб. 
к рееия ИН 

то ‚офожь 6 мрелщеит. Е РОТ а пт ЕЕ орз ад, бы тафовая ая Ку, 10 залхаеным паворуиаазенИЕ половой трабож», Бобр 
|скяхь, Кнвскало, Гиньаиюкаго # Ховурков- 
[семь ‘ннариществь по $ р. 50 к. рул. Кзотый 
А 30 кои "Пра продажах иъ друтью ТЫ ВЯ ЦА №8 200 кои Ниже авс от Раезола во прыу и т других усло дить: Пе о с баре в ав 
Ср, и т р рафоика Певига гомотой 5 рок бр. 15: фрак Рыбина правой 8 
ава полы иона 2 р к, Гревнроро, ВАлый вобокь ко Говлнйг- р Мат родины ЗБить Тороокакт $ 056. З1 ко № маши жа пов р В кров р. ва. НЫ ее Я и ри и 

р ба Е рый ный 
ии 

они», ог съ сахара-оеска 88. $. м. ЕСН Е 
емко бак, ма малых 
зЬ т - РЕ ар. кралить четиро 

Задержка въ подо воска. вхь) айомоиь оказала ва) рыть, который ма. 
пзачазгя кйшинит Частросньниь, 

м. Поз в сах о а. 

Фжаддьь пребатя правили сз базар: пож песку, котурый, Зем, овашееть 49:8; и ад ды, ое пртиь одроть 
У озоаной ‘ра а 

2-1 гии: залов 
+ 

Песь ыанчный 4 р нк ар. бк Графа азонной 5 р Обр кре За, 
рабах окт РИ рН, 

7} 

Гоорь распродать сто по какамь бы: 
рам, прерии помиена" мб м то, Гаечио, задеть ма позожемю да» съ песбимь, 

“ЗЫ’то сы пооимь и плен рабиитомт 
аз оботоять итале. Фтя сорть сахара воелу- аи ода къ Коша вазыми пляжи, 2 
рты 1—6 р. 16 же, бр. онкь ро р к. 0 ани 5. 
4-9. ложотый форта) 5 р. 3 вукь, 

гречисаены (1. телогрыйу), аоерка, во Тр. бд. за уд 

"Вызвъено блхара за границу съ 1 оеитябра, а 
|тавскую (4 ат, 

и ре. Доаимектю ЗА бабку Нл, Коамакую ПН ее иена то И Дов Пт в Дронов от о бот о из а т Пе Орлекте О ОН Фвбте И Пе а оби 1 р о о о а Ия а болт ее БАН ко ее азов. нло ПОЖБЖЙ в. В пож че а бо мет НЫ 
4 Расметью был. Вера, М7 вигусть ть 
16° дм `рыспстыхь  Фостязан, троне 
шика и ивбдриь  Кипскаго обаиретва, 
пора " рысисльго вомозамолстьв, па. 
Порокь, ма Оошаадиомь плащ, било 
ооаграмо 8 пмж 
| пра Государстввинико  комиожиолетва 
2% 100 руб. Погода быда пероабычивая, из 
|окольюо разь вполь ложа. ПУбашкт было мио- 
то, дорожка тяжеья,  аыоика вице-преаи 
дать В. К. фигеМесть. Проиеходали бла, 
пи отадурирыь нбранкв. Свещальный татовой призь общества въ О роде аж м д. рожд, в 180 о ррь, мо патрик тощо п Кри Е аи, Зо 10 ва. 
пусть: лист, Г верста съ хода то об, лор. с 
аа тома ко пати" аотоадьй: „Зомдяничка", ги Е 

=. 1. Аитомота. „Литой“, кзр, ж. Косвиа, „И 
и ль к, т Мокка. слива в 

боди. Наблюдать поа. "Вы бервокь тит „Перунаа” быль у 
|стоаба. мы 1 м. 53. ‘ей па оао оезадл, 

“Атааити“, „Вомлямича” мы т м. БУМ сек, 
Ноболатьльйыие и Тя. ОР ед фото: НЕ И 

УР. «Тото и а В ие ме р ода в детртый Наби Е мы т ВЫ НЫЙ 
мы о ОЕ 

В НЕ к Еж а ре ЕР м 
Доре? пришел къ : 
ПОЙ пре заработаль Стратег, итурой "ак в трей Лорчяко 

ПУ топовый невыаграниихс 5000 РМ. в 
а, рез биветьа 5 р. даа жар. и 
о отырш возр. лет. 3 воре съ хода по 
|ббщ. хор, ТА Я жоп.—405 р. оиалеио пра 
низу, 38—45 Руб. и 40 полностью своа 094- 
«анскд. Состязазось вить, ашаей: „Озорникь", 
Ор жр, ирии, Свирь“, вор. Кобо воз, 

“р 
|ЛАЯ жар. # к0б.; дист. 19, т Е ча 

И 
БИЯ на РРР 
2 

35 а з и 

г: т НЕ ЕР 

прими, Въ нонь ша 16 вигусти. о т от 

по опаиых вос |аоматолейся ту мрт писки припзежастей, сета 4 30 ор сорили, остова ик мет ний дот 10 Баакововой за зы А 8, о. тети Арал, охитий, у протоллшка, м Дрмены Нобитововой, 15 Раб. хроивижоя водо ввопы, 'По Комстлитииовской уд. д. рерттры Тоея-Шузииь Кибера, дрель отрыи 
Паш иен па 30 276. По вала рами бзизь Позодьской |5. Моня Ябдиерскаго ть карывла оля 
То. проожьный бла 

Зам тт ее Кат, плеча ра Банные сабж ила зари от ЗИ бостлалеть по О руб, 

, „Отажный", иыхт,-, вор. Боб. илом 7 вор. > о Пебооклова, „Война: Ирин к ей озноаращеино ЧОтвая. Реки веть екон пеждаака па Пи ымь Пе аль рый пра порой, тей 
‘бора: пиоияи та воле мир" проокакала. ты ен 

ства ть ПКО р. ай жара ро Петь ив плита Фа зи то НЫ р пам т пав р Нато воорасть п за покоем з0- ой каво па столицы шалиро. 
р едой тыка а пред ПИ 

т ее И кои ви касса да вар 
аи ва прекя, ©. пробоя божать 

Фор аль врать вене два пермь о реек, пранильто совершей: Е Ораа мыяпажую 
ал ея пажа ито: Рбзои. ео 2 РУО 1 подано 

[56° 150 р. Сосляоввок, Амаль", оВр. жер. 
Грушоцкато, „Ливовашка“, вор. коб, Кушивре- 

Пыль", бор. коб. лаферова, „Момуеь”, а ож р МЫ ак? Кавета ЗА. вор я божия, 

Зала сок. "Во взором гитВ! Е ль въ 2 тт. нь мы Зе. ре ара мы о о оо 
а В, Алма" зы Зы. 59 6. ВЬ 

‘бл во 2 ми вы ЗА о в оКлекы ва де пы ий зреть ета ая ох опа в” Дее ааа М Боде 2 прил За ОЖ ЧТ у (ая ети, боль, Фр прет оби и Ру Саке. в о, порто орет ит, 
Зер. ©3 зо по общ. проч, с правом 08 и рать ря мт я тах. а. жа в алан ода м Жар. риа Нан, ор. Самой, Жо р в Трубы Раю аля ОИ, ор в. 

ит та РА 
Е 
Аираамь, Шсвка, м 

творить оно ить 

`препропожденнаго македонским коми“. ро уаз в перо м ить т питольствамь, комитеть 
|бы мы Макодоши быдо виодеио ' 
шейское управлене съ участь 
ставителей ть .: 
|чтобы ош была даль: 
Гоызгь отрадомь войск 
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|отодами предоставлено зая ремонта здоийй [дуть ва пихь воздожены ври идаши про-|того времеци, копа общество дозжво было Фтали поянпейеи вааети, Дознашйе пропз- 
и содержаши причта церковному русскому |ектируемаго дорожиаго закопа, слитаеть | передать свои диши городу, и до 1 сентября | водится. 
[дипзоматическом) агенту въ Бозтарш въ | своп додтокль залить, что еси вс ть |190 г. т. ©. 10 дя иескаго пере-| ——Аптекарская ошибиа.‹С, Зап. Сз.> пи. 
|. Софы, Ноъ отчета помитета видио, что частиыя соображения, которыя выработаны | хола. ДЕзо это, по всей чибротиюсти, зати- | шуть мъ Лодзи, что тать иеданио про- 

^ [храм съ внутренней «го отбыжю и’ 56- созвяными предеташатеаими зежствь, 6у-[шется, тако кабь для всесторонияго’ пыле. [имиивть сабдуюшй рожовой сзучай. Позув. 
Гаветвожь ститть 449.113 р. 95, коп., дуть принты во виззанцю при позиви но. [меш его потребуется бухгалтерская экепер- | ствоваюу, себя иво очешь хорошо, супруги 
роста пстраии и зоружний обуза, то жк уроки при т Мабуржает, Литомь м Аотомина, послали 

у въ 213, в. Отапиь капитала, ить современной органа этел об. пл зотежу Зюдвила за какими-то сами 213.110 р. ‘бе и мацу 6. з 
Зазттамь  позхаль вы Копстити-зааляющия въ прощоиыть браараут. цы дретоточми зан я срутва.| ВНУТРЕНИТЯ ИЗВЪСТИЯ. |шеолпным каплии, Принееетный кота | 

‘нополь, оставанеть всего прыбзиаительно `269,25$ ми, чтобы тарзитиривать уепйшное и пла-| __ Несчастный случай. На палодащемся ТАКИ Капли разбили съ подКОЙ в% рык: 
Вдова п дьти Ростковскаюо вы\-| руб. 98 к. пабриое разве дорожию строитезьнято | Варваре Вудниь Безыехаио аш | п Рин Роли жила, зат, ДРИТЮ 

али вь имо княгини Дабяжа. —— Откр оз, Воли паативка пера: деда и бое круть и Ва, путей, или оонесткя, Ко катера 16. | РЮмву муж. Черезь поатаса въ страт 
ИМ. Пия Ы Хо пранать аъ трщь Резорт Г ооещуеть вы нож в о д сора ва озере ета воза, протяжные ввести жив сыт, Гри 
(онци руоскаго министра-резиден- августа пля въ сеитабуь, озть ВИ всей той общориой сёти про’ [отката вагмивь. Такое же приспособление Муж, хотя и вышиль болфе жены, лат 

О аручиоало вму свом вврительныя | — Пачиная съ 16 маи 1809 тола сума ко дороть, которая переть т | уыщыьнь жеданю устроить у себя и сост | Чо Настолько сазы, чтобы пойти ‘къ око- 
ыы. < ить, бытовые ва ПИ сть утят ет ред Пет Двина реа т, о а ЗО ст оля у 

ь ` аще, веюмая въ это чиело назич. | ойхолимымт, предоетавить зежекижь собр. 
КОНСТАИТИНОПО ЛЬ, Собой ть ака Гобулрствнинать башюа, имо право Фромизяий бов то р [я 

дан устоповии оф рам® эторото отажа По. 
ибыль 1 августа съ Ириинскаго | РОГ, За которыми поезбдоваля смерть, уже | мадиое а о ОИ 2 и и й о [в ооритазь, куда иль ть отведен о ии в пооритой $ арии, а по рам ет обет о рева В БОИ отт: о ор и Дж о О р р нь бе ОН И о а до 

пзрывь вокзала въ Салониках ии же обращеше, за вычетмь каесопой Рдиттвелтым, способом усоблиаго про’ (серое, Обода овоизанця ватрузкя | “Тв произтотится, И ысот, оно как-то перехоеидось, ‘торждзется. 
"ОНСТАНТИНООЛЬ. В 

алчности, сотавладо не быфе 593,5 ведеши ть жили веть рот земетоь |здощонь объ стар а по —Исусанные бъшеной мошкой, Вещь: |ис пходило м пу ° а ПОЙ. В актом ПО обворужиа: [я уу лорось по мик соо: и жа р ор В ОН У РИО И 
ся бое усиленный спрось па’ иредитные ши, дваиетеи широкое праваетее к» Эт9- суть веобходимые чертежи, [о времи этой | бааканекому 1р., вт, Петербургь, прошощель вЫлержало—и аоппудо. о И 
билеты по ералеию ©Ъ двоНкой мометой, му Ху мстыхь жотелей в лид орга. | работы, дискь бызъ кбмъ-то отирыть и то: | РА случай "вападеши вошки и’ плте- | поепались па маходивщикь ззвгь же г 

Чветь 2 

чекъ 
лено восемь чтрядовь 1 ет чето Кодачеетыо Иль въ обра защ деоооыь попеитезьтгь, Сао: Роя д откатки, а као сви воиса Вых аюлей. Во дворь этию лома зайжа. бить Одиниь большикь 94 
стости пизайета, По слухамь, посл |1 а 1 выд (577 ива.) превыкиао а 25| стотедыт побрашить взаьмами  0баа, затоткла Иеераиса: аа Ноги и повозожаи его. |42 Сь уаицы бродязая вошко, Волерощен. му Шавитииу Раевка” вери 
быт Туск зонадры оъетаны М8, СУ Обе ва лить Жером же СОНИ ЕСТ И Бр оставовиди две отеки Ра: вая шерсть и мутвые 14а увазытали, что | УЕВОЕ торов зобовой жити у 102 МОЕ п. (552 мна.). Обычшый потом, территофааьюмть бои, ощре. аиди аль и сваи криланшато оу Вестер, животе ваббениоь. Вы это зря во дв ость #ЕМИ рут ПожаВ  ЖяСт, взорвали малкь, сожгли дому Я О Я И О 
вь Инидь. На Восточных иымиюмь году, балгодаря  рапней пес пполобиний оргопизанйи предетоваяет- [р у него ратрешеиа авая ога, а пра: сынь кр. Иваиу Уланоь, 4 дать, и кр. Калареву пробило углом ралу пя ь 
охрана ли значительно усилена. а | рашему свят забавы, Памаль про» ей возможивниь при ивдичноети обет [бад У о по по Иа | Яко ‘въ, 26 2ть. Кошка прежде прочиниао раную рашу вдоль спирато ето олоинаго, Омер Рушиечттн ить ужо вы В АИ от, потолок т НИ, ТО ереси въ РУ ФОН ал анода па Гари еде 0 треб бал поз то. 
паоачениь Массирь-ши какь то бываеть збыкновенно, и омь $ [лозиетея желательным уставовлеще въ за- отд а Карпов оао ант | дЪуюЮ ву, Затьыь она подсвочиаа к еще отиь ослоЗКоЯл р 

ГРаепростравиеыи. аз Софа [от суб кро быв 44. И Я они 30 ее сд вЫ пробе ви орьвоь во зтоиу ве при. Удаиону и укуса спок аввую ров. Себе Размер райу на п р 
ори об аби раетань то Ар ом ети ива об ото в ДО инт реет зи ажкь осушения, зак лажы ит ав оу ОТ КОБ, КОДА За О ОО а и а 

ры р быль о г мы бад, бич {хватить ве, она увусила его въ правую руку. дааи вниз ва тритуарь и, ополв_ пезериы; таль ‘ве был то зову Гуреев Фань, съ об тоны Ули аехато обр, п о ОН о Зиршениые Галржиь и берет поты ли ево тошно 
зак. к во УПВераденуи мишистра: фипанейвть, увеличить держаниому туберискииь собрашемт, В | аису шель 23-й годь, и онъ быль един. |за кошкой. Выбъжади хавушия итоже начл: мепыхь отправиаи въ Старо БЪЛГЗАДЬ, При умами еб суныу бумажиюздыюжиаио «брощщени а 25 закон горбзиоибо спотлеть, что пасте ежжоаной зоеразой своей кемьй соеди зи зовить ве. Но кошка. дошедш стаацы разбиты турки побои | мы фол о 659 ив пос вт етот о рота та а р д о КР саит, 

Турощые” солдаты разрушиаи деревни руб” При’этожь саблуеть вить к НАУ, Вас дя Земной тельности паче. есть лощь 8 аиста адоиворащи двору, №е подпускал къ с5б8 Иресайдовате. равшиу проетестьцемо зъ торьий, про Молжина и Сопуть, тб иашио Че что затраты на учепючсныя опера жало бы передать ва обсудите зожекить | Прмлиеко Рудин сы обобой пора пки з6й, и шо Дори унусиая доза юошекь. ястшезшиит между 9—4 чаажи Шоу, 
Убыжище прелнодители четь `банка въ текущем году дини, немного пре- | собраний. { 1постью, по саовамь «Южи. Бр.», похороши [дремавшихь у стиы. Дворь напозниася |7 августа. Пролешестийе ото выразизось ув. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пров лено у на мипуншато | — Гоеударствениый  коуураерь тевораь- | а безврежецио погибшаго мозотого чезоввиа. | шуможт м таомт. Вы кошху зеыя кзмия | п9зомть ряхв пыстрАзомь, 
`Восточныхь дельзныхь хорогь проку толя (а $ августа 373,9 шва. р. противть оть-иифаитерии П.Д. Добжо, отваваялсь |6 чежоабнескикь шерть Въ Баку | полна. Она вскочила въ похъйахь ито. | куждениыять на каторгу арестаитомть Ева" 
рышительш опровергиуть изафезно, что | 30%. мил. 30.) п тетпатть  затраташть, изъ Петербурга въ ыеочавте разрыве: быть вышисаль ить Бызахавомь полрял бала по збстинщь, На встрЬУ попались | пам въ и в. Ь Ноы ореканкао т 1107-1664 Па, Ча про у Пу д обозрыии" кто Шошда Рамаат-аиыы дя пунени Татьна Знания, 16 дьть, в’ Резтениа Никколо ув пож устоять обо 

а а Высомаёшого указа 29 вызота_ 1807 г. рыхь ковтрольюыхь учреждений, передль | торишаго фоитаиа Пафталанкао  повари, Стела, 26 аать. Кошка унусиаа пер. повха преетупаеня такова. Арестарть №8. О А кредные бадеты въ предать БО мод. упраюлене Гоеудоретьеющь Контрозеит | оста, Похраликь алия зеоыкь т [врю въ лу в затбь, подевонявь, ви: ТН, хотеть пробив Фе амер вай 
. о Совть министров >  поздекать обозлельные золотом въ сумм | съ Высочяйшаго соизвоенйя: товарищу — го приказа, закрыть | пизась зубами въ руку’ Степановой. Кошка, зиратель Удодь ме пускахть его и 

шизь проешть воотиблствениыя гобу- це мена 300 и рб а избыток заретьииаго житрозмра д ете А, Вы адбзлашая ный поретозота, сова вы’ револмероеь ва ау р 
дарства о продлении ма гохь сы ико- соерхь 608 миа. оздаеит, `обепииваться Фило Гедаьь моменть, вода фойтань пересталь | бЪжада во лор и, иаконеть, `быза убита | [а Ролагилт, иахватияь жзт, руку покаунято 
зорыми помфиенми торговых» луго- залам рубаь за рубль. Токимь обрааомь |`— Въ Погасави, како свобшавять «Нов, Пби си веры о ажы зо авориикожы, Иежуеаниые ид и хошшы и 2 п саба р упорь 2 выетр 
пороть. Правительство веллоть потро- ори ети обращены 655 ма: руб зол |5 дежабя миа замоеть паодать м боры бе та тре та Жмтао, по сзоваж Вир 28 оть тори Уаоеь уда Вата о 
бопать немехленныхь нозвышений: охра-тзи пазичиость банка: дозжиа быть по за- | руескохь из: газети «Воетокь», байжа ад ма нах приготовлениую › эвщаю |5.» отиравены въ иституть энеперя” агни веуиуть поеазыеу мы роть реаь — 

ео те И РН о зом па сахарь, спички, материи и же- т хи о, № «отрулиивову : У прекратился, и’ можно бызо думать, чо | —— си 
о зартвинато банка в В аост, вали маю о Руелиихь парить Да фи ее об вабть Иры Бр ль престиж тб ото аи м 

И АЖ " [мость золота в ве Востока. омертей прынядись за работу, но вт этоть | Сухаченки, Анисима Чаша, 16-дути па. РЫЙ прежде всего натжнузея ша Евлагиниь, 
АШИНГТОНУ, А = ео ‘родному образованю, | момеить раадался ‘аушиледьный ворывь, | Реь Мати, возвращаясь изъ стеши вл» | Удалишатоея съ ревользеромь вт рукаув в Ь, Амерш и па ЗО АНИ руб. т.е. ‘ри Петербургекомть губери- (вся павадепная земая валетла на. возлухт, |640, по дорог потерялть деревяиныя вилы, | На приказание отдать револьверы Вылатеь, сланникь въ Константинополь ©00б- па Ч15 мил. ском овыетов, въ Баетоятее время ара. и ’узиувщая мох скдажины горащая мои | И, во Коман ва “иреетуилене», отец начать угрожать посазлиеку п’ оатб» прое 

„щаеть, что согласно конеудьскимь до- ра батываетен вопрось о расширен програм» | съ погь до гозовы окатила около 20-лы че. |завель сына въ оврагь, связал ему руки |извель тъ иего выстрть, но ме попажь, посеибить мь Хариуть и Бейруть по ^ рвоты Выгочайша учрежденной поро жы образовануя в [оврк, рабочикь, Немаетые бриз визтожь, Рабы его нага и что сеть Надаиратель Оросиася жать м, очутяллиее 
пожоше дть сАблВлоСЬ мене серьез- тожилезыми помлееш по вопроу о мыт. | — Въ ныливиерль голу, по сообщ пр разиыпиую ное отдааись зегкымя оо | мочи, сталь Намосить ху удары жезьзны |0 одроил, изъ ближойшить корридормииь 
нымь. Поелашиико получить указание пыхь порогах прихоить к кину. Ча. |ВВл.?, пабаюдаетея больной паоаыть же [ами 16 зав сорерщшенио обторЕи | ми Удваян оть оневой уачяи. Черель патилущея ва зежалщиго вт (езхозиотав. 
оффишральнь сообщить Турцуи, что она | стиое гозыцаиие большинетвомь вейхль про- | заюущихь постуиить вх Московский сель. взята съ мета ватастрофы почти” безь | ИИсводько премени, и, состолны, въ ауж® крови, Улода. 

„видимо |скую большииу, 

будеть ситаться отитетвенной за вед тишль одного сотдашае ъ тбмь пазиаче- (во-хозяйетвенный пиституть, ель вылить | еахихь призааковт жизиы Ушракаяюнйи и |‘пина и потя уеоядеть ‘изо | Подиявь зрешогу, адиинистраци твурьмы из- 
ков панду», учииенное над американ- Шежь доровиыхь  зониать, которое | уЧеЯ 44 леловбка; подрядчик. ® прошешесийя куда-то | Иосинйли, вадуаись знач, ловила п обедоружица Еадагица, отирипяль 

ие. орет Повод пошире можеть крилось, оставивь весластиыкь беь при-| На ЗРЫлище этой звбркой расоравы сдз- ко то же прими Удел в богоутодшов зав 
МАРНИРАДЬ, Греческий: вуроль Вхь, съ добавляет, что дорожка паи. Цели отеравантся 18) аиста: смотра д помни. "Прибшошаи па мо чайио пабредн итотиншеси вблизи саужа ее. Удоль, оволываетои, в езмадежись 

Гштазь мож ад ь быть роеходуеиь п | —Во Валиметикь, по саовамь «Нов. | прошешестьи абыша па  10е брянекаго заподя. Метиауемый се ди. | состовийи. Веъхь рать, 40 совамь +0 отбыдь вы Копенгаген. | м ктройство новыхь сооружешй и дорогь. |Вр.›, увстныя крупный фирмы при участи | свой счеть доставаить, Улетный | шазъ. Возчущениые ло гаубийы души эти | Чов.›, 3: ода па голов, одна ва шеф, СОФИЯ. Вовсе у ие о м и и рварсткояь отняв Мини Ко заб" ош, рововденная ив кости п 1 
рецкйо сторожевые посты на погранич- образио предоставить земе жимт, учреждещинь, стройки жланой зори оть, Хабаролеха ло влехзьтея сы отойтетиеивости би | рю-челось ог рерозьвериато дуаа, вы полости ро. 

св близь Ямболи у Чериаго | причемь въ закошв доажна быть предусмо- | залива Де-Баетри. Дорога оббщаеть быть | ме мьрь прелесть — Что ты даешь" ВАдь оть уже-чуть ыто происшестии прябыан представи. 
жути. Со стороны Болгарии иредоло-| туба возможщость ращедьаены по’ по-|зесьма Тьятельюй по вывозу сахалинской пожара, рез, Отиусти. ет. педи прокурорскато надо, и саблетоеоей: 
имо у порамичнать, ворона | стаиовленваюсь туберискиась земских, обра пафти, угля для. Маикяжури м Батая, Се. | —=Жозии мертвеца. «Пэрш. Ди.> ошиы. | —Нб више дбаю, "непоамутыо отоблидь | вас - 

^^ зауми балетом. ть зу тубы УВ ПАЙ р ДИ, ОСН ЗБ № ето фт, в дозы отт а НН сен , 
`иыми земствами. Частое соббщаще поза- темазоку, для Китаи. того, До какой дикости , вь, ты ето 

Торгово-Тчеграфиаго Алантота. т ти ореоиый ооие Е Пурететьиь кь ко Пение а оо пере ЗЕ Я то о в иены звон | ИНОСТРАИНЫЯ ИВЕВТЯ, 
17-го августа. рем о мастика, поротахоь вод увелиламя | буре снова появились дераие воры, 0 аи, утаахь Привислинекаго края. Шесть | маму, тов, отибтить падачь, ‘Франци. Вы прошое воспресенья мис 

БОНСТАНТИНОПОЛЬ. Маяки Иё- ложит капитоза ность ибокозько иекуе- вродытаииье вайеитоят, банка. влево тож ваза Повемлей к Паеи. | — Таа ототищки, пе трети словъ, бук: | аыстрь-президеить  Комбу прокашесь вы 
ада взорван четою. "Солдаты албапицы | стеицый харавтерь, о де вышевеня сте-| — Но дрнишигь, сжуаниымт. Мниветер- [че З0-льтшй старик Длубакь. Это быль | лью вырвали парипшиву изъ рукь мстя- Сеть. (департожеить Кижией Шаранта в каг Вени Потребности 7% уаучивеиныть | ствоыль Путей Сообщеши, перебелеическое добрый, зестый мужик Е А 
А ма радио мета педетвь ва льва ве Пен порты ат очагтя ря озает премали, что бак 20 стили ва позусанокь удачен, тб 9 ола с Брики п равцй При бомаше объ уловлетворылии. | ржа п поддерж преллагаемый ви объяеилется, зучшими видами па урожая в| шаль себя жезии вт праралка ужос, [8бббь сзучиетемия розекозали жаидарыу: | убль была пролалисена при пож же пери ай |ровительственмаго пособия доджень быть хорошими ценами па рабоч руки въ пре- |ещи, и радумшиди похоропить камо) = — Обощраденный поръ. Нуеколько преме. ныхь властей, ОтьБлаи, ма приветы 

ео Правительство нам\рено | ризианть вполиф, изесообразнымь. Находя, |дьзаху, Еиропейской Росс. Поделеты, произ- па общежь кладбищь. АЙ ааа Бр ми тому пададь ка емко проспект ем чеслаитекато ‘пасторо, Вомбь сказать; $. прех дермавамь, состоящими п что установ „о шиктовыхь, водные за время пееденйя особо пбинжем. [которые вачаи расиуекать сауки © послы | за париимахерскля. При разкаблеванйи | ществзеть ид к течешо, которое стеь 
логомортих отиошенуяхь ‚продлить тор шолудиыхь и пр пах торифот ия иереееаенцеют, обнару-|стыйихь, ваюы дозжио повлечь 23 собой по. сказалось, что пожары быль пртоведень | миея виести, быть можеть въ блод 
повые лооворы па охиигь гохь, одно- сахь наседени не . ‘по треба ва каадбиии, самозбййты. Саул | ая сотрци зрожи. Быза валожала касса, будущежь, пефомышы въ суествующий: = 

чивь мйкоторыи покро- 12 пролить 8, ть даже эксолозташо [зокь, что у пастолтели призода ватромь | изъ которй похищено 900 руб. Тогда же | ждокь Отошени: между говудирствовуь @ 
витольстеплыя станки, напримьрь из | пе менье позагаеть, что нелостатокь ма | пыхь дорогь, сопряженных, съ движенемь, |сорвзао крышу съ амбара, и всь сейчась’|были зрестовны по подозрышю въ пражь церковью. Кеди бы ото дБИствитезьно 

«тык средетиь можеть поставить отель | нс говори уже о затратакь ва устройство и | же Рышиаи, что это До Даубана 
Иры земства т пеобхолимость прийать содержае орочебио-с 
кь этому истолшику дохода, а потому слим по особыил, приповоблениь вагоны 

таеть необходимымь установаеше сборов |дая дучшаго и санитариаго размблещи ие 

"кото | шпейцорь и сауживонй потручиммть въ па’ соучизось, то будеть вшози еправедиво 
итарныхь пушитовь | то захромала зошадь, —вшшовать опять Дау. | Рикиахерской. Шея долгих запирательстри | 1 необходимо, чтобы государство, как» хра- 

кт всяк вегчаствый саучай приписывали | ПОСЗЛИИЙ повиитлся вт кражу и разска- | питьдь снободы советы, объииечизо побыть 
ному самозбуйщь, Неда дв тому ша. |Заль, что, паламывля клесу, ойпь обещать федюпимть своболу, из которую сиб пыбжить 

нички и маитуфактуру. 

ь | съ жезанодорожныхь грузовъ распростра- прошелъ градъ, и Житваи порыили, паты спичками, бросая ихь въ сторои право». Вторую рёчь министриь- | 

рику. | щешимь. Такь как еще гужевыхь дьлать? И воть они выкапывають гроб ‘костями. № ль 0 | вы его честь при’ 7 
БЕРЛИН. Ме мпиистер- дорогь па вонь отереваемыхь жельно- камижають Ты самоумйша, защит |056. и ситаль ихь въ превяшомь сара. | зовькь. Комбь зайвить что ста во. | 

ства обсуждается и факть | рожныхь стонцихь тво связано съ вы. ‘вазевиыхь учреждещихь | в мфшись и тошать аъ баижайшей речки, | Когда тижафы загорлись и изъ оконь по’ |5 министерства, чтобы защи | 
перросте . „Манон! Дейлице“ бором, мвста дли станщи, то желательно ‚ть беапроцеитиыя сеуды | Барт. Быть можеть, все этимь м кони. | вазиль дыжь, ворь Налёвасл, что сайЗы диву против, кдерихаамама. «Я шезь примо гопреступлнви будуть увичтожеты опизть [а врага, Я ви минуты ме Завааь ему ио- 

В кониБ коповь сказалось что ворь роту, я вылил ето поабовотьаь 
су украать. 1% 40 ро, которы | мо аз, уврбоаеищыхь позиций, которыя отб 

поштаеть, зто система фипанеоваго усташовенйе такого поридеа, при въ рану оизада ‘жалованья за мтеяць | дось-бы, осы бы во время разлива вода и 
улправаеня п ибится, роежоьь Козьеме кб я сто оо ри рут оды солить па мель оволо Дона 
був сотрудиикт г. Выбте, который [бы по соглашещь» везтаной: дор съ жь- В настонщее премя, по совать «Вар. Ди. паши пара 19 

ь о в \отиымь земстьомт. Въ "адаежить вводится воры “ори лоромь вещи, п’ однь мь плхт, атинулея ва м были похищемы потручнымзь вт твою 94. арию залимахь отчасти блогодаря омустае 
т помнтуть о предоставим зожтву жать мет по ии съ ТБ во ве зай, 0 мы ть а м пор [мет ива атодари оой ыы 

рае то аа Радриывать части зам и обществамь ручитеаими иеиоерезствеино подчиненных | 65, потихоньку спрятать ваходку. Разно“ орт мости прежних» пролитедьств, Это— 
Ди Торт Что Нана 199- Прстройву в овелаватанию тужевыхь пороть (5 сзужшика пр-во ве, быка, 10 въ пб. Но п сообщеть  пощадная борьба 1 между защами, в «2 ши кабуиеть за границей горазхо важ- общаго п частнаго пользовани, а равио| —Въ Петербумть въ застоящее преми на- |‹усвуриые жить Доялошниа 6 харавтериояь обрзачию деревемекой тьчы- | жду призами. Я шва довесты ве 
фи, пежели въ Рос, по личиость мостов и перевозовь, со ваимащень ма ходите восинтанцивь Боябейскаго увивер- | позммвть хоронить Тыю у себи на кадбн- | Большую сокащю  смди вс конца, до торжества республианскаго духа: 
бити придшет» посту значеше. „Во- пихь сб товсамл, Частное совфъщашие | ситета нидусь В "Прахаль нь въ ШП, жити -жа Павич утрожали, то го, [прововеда роаослаииия  туберисвой зем’ | задь дузомь каерикаюаыа. те рить › 
чазеи Сошиег® находить даже, что признать право разрышать осуществае НТ со спальню |товы бороться до пособлоей камаи вроши, [ской уиравой брошюра о средней дохот | дьзаеть мощи абсолютно почувствительииь | 
протиниики доджиы признат, выдаю- м хо дороге только за Г 1 воть ‘оромить у пихь одни Шости земап по Херсонской туб. Нароль не къ позучавиныть удуражь — би | 

Нр-- зы о а еб ое Я т нло ба ай 
'реди иидусской ривози Тю, оны всей деревней | пОвываеть ее въ тому смыеаф, что въ не- | Миф безразамчно, что думаеть млн говорить, 
Фок изо ви ов тр ©Ь валами, тора, залекомь будущем правительство Раеторяь [бу мн прагьз рези ие судья жив. 05 

Зенеими собраними, а 
Частное со Находить 

| обходинымь при хозалайствахь о разры 
И чение дфятельности Витте. 

НИЖНИЙ НОВГОРОДЪ. Сегоди, 
отьрылся иестой руеснйй волопроволиый 

Даого | мысль брошпоры въ этожь же лухв. По- | счетамь и” корыстиыиь питригомь: у® и. 
ы хрить их, ПОЪ пра- газдакь ва первомль паши: стоить обуза 

ав 34—40 о ть разелатный ис Гу- шость всбхь республиканцеоль защити ам а правительством. торотво, чтобы дать ему мозможиость 
шлаася жаидармт, | ̂̂ Таинственный змый, «Цорицыцскому осуществить ве обащанныя странь рефор» 

ВЬслнику› сообщають изъ Пришиба, Цорев | мы. Оша окуждеть и не желлеть ‘латы . р жуть с омощыю  ДИПИХЬ Убзда, что въ после время все  отоелеицевлы, депутатовт съ двубжысе | 
СОФИЯ. Бывший сербекй коисуль нато иадь всфми  отраеаям жамцариу насколько ударовъ по зи кше ©. Прашиба объято пашическиял | иыми алаюрами, хоторые стоять одной нь | 

Сидкишь прибыль сюда дли перегово- земства. По мибийю сообщашя, при рае. деть обеуж О О розу о сближены Сербы съ Волга. бладкЬ земских, дорожных сборовь лы. щилел врачебной прочей [соманы у дапдарма пожны во погизта[вь островов, обмаземыхь сть разлива — запер реак». - 
реЙ въ ивкедонекомь вопрос. "жны привдеваться только ть городения иму- па случай бодфзии, старости и неслатья, шашка. Несхотря па это, жаиаряу уд убки Волги п Ахтубы, сторикъ сторож сь| — Комбь коетутируеть, зто реа почт 

„щества, которыя находятся вн черты го- Мот отикь вопросоь паибоаье выдаются |зось осъободиться оть рукь бушующехь | жепой увидели, что па ик» острогь шриг | мовеюду отрекаась тешерь оть еновго ета» 

ильну Юрьевскаго университета, ‘овьмаще полагасть, по раеширене за. шиму уваженичи, У мдуеовь. Ветоу [щи Хериеть, Реж. Периоаскато 
, Гм заметить по дорожному л&ду ие можеть еше мою зеловать, лей 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Упрашае- ужи поверь Ио уетовлени ть ва 606. пути, по сабвамь «Рев. Нав.», рабочими |дучиеи 
ствыцыя сродетва в м 
“поаагаеть 
ских, пра 

а 

мыстний фобрики, въ 
Ш 

нда-ко 
в турециихь желфониыхт, дороть опро- альзаго нонтроая правительства за земекою пертлеть изувоте © простановлени уржино частью. Такой кипроль вред звезланолорожнаго сообщения ВАни— | ставдядея бы имшнииыь про нзачноети | 

Константинополь. | шоитроаи обществеяшако и 

зоб, вЪ вокга 
было" буйет 

гь ить с 

о у аИ ны мбстныхь жааныхь дорось (пкудар- Берхау сл "Цикоааевичу Тозстому, дблаяи м воами въ рувахт, ` некозотили затея об установи такедвой маты ва ной страиь принадаожить право свои ‘айаьУчастикоть 175. Закроется етмешныху) запрашивать ззвдюнещи бер |’ Хоу ль Прето О Ро вошь мова лоб и ващииуай кызы. Цифровая ды Орошоры рав нь, довольна и Чи т ВАК я <Йали, 8 августа. Съодомь посл ских собрашй, которое дозжио даваться ши руссвихь въ Йнуи знлють очень мало. труть За предьшы свошхь земель. Тамъ жаютси за позожительную поржу такеы: нию’ домов ми отоблетвенов поме телеграмма миннотру внутренних дать высдушащы ий указаиныхь собрали. Шхь всей руссьой истори въ ит о рые ще иво лк, по падт, ть в ебитиву буть три ант поту жь стил. Во 
попергиуть къ стопамь Тосударя Им- По вопросу объ отлуждеши земель поль учебныхь заведенихь сообщается то его ве зар од, как, ь, вь | Рубли, м что ма каждые три чело У залваяеть даазфе, что онь и его товари 
поратора. выражены вриоподланиче- мфетиый жезбаыя и груитовым дороги на- кое-что о Петр Великом, а поь рус-|мышкЫ. обыю деревиы Ниниска, въ пувыб |летЬ ДАНО п сто ДВИНЫ, СЪ комосой шо кабинету позузають со вобхь стороиы 
екихл, чуветвь. аежитть достигнуть обможиаго упрощещи. ских пиеотемей мвьелеть "д. И. То. | Доявищьль ью оть богать льет отилмотеи. добоатешьсть. ООМЩА О ВОИ ВИЛЬНА. „Виленек Вбетишкк“ |По вощроу ‘поззорь |сий въ ангаскожь перевод, Пронаве. | —_Буйство на вокзаль. 3 августа, овозо | злишиевь земли для новаго нохьла крестья- борыбы противть паеривольной ащонази 
оировернитть слухи о переволь вь 32 Азим дорожиаго строительства, частное деи Лыл Николаевича пользуются боль. | пли с» половиной часовь вечера, на стан- намъ. Уноце силою писаря тоують ской резки. «Стена чужда авт рва» 

то ода из 

; ролевой осбддрсти и ше облагаются пало- сзбдующе: о сабиийи врачей въ особое со. ‘ить Ва по мтстиато урядиика. пе и дашииюе, похожее | раго знамени: опа перестало быть роизкет- ПОСЛВДИТЯ ИЗВЕСТИЯ. [мысы породскикь пезвижомыхь ину. 8 р ее 11 старик заперся вт | ской ван бомапартистекой, ова стан 21» 
На позлишиомь отчеть Высочайше ут- шесть. Так, какь города ниъють свое гетные обыватели | своей беральной> усибкь «Ао Ищем пирждениато комитета по сооружешю пра. озяйетенное улравлеме, вым» дить безшоридки, [модя, 7 сут - въ стра оказался пчтожиыжть: тит ославняго У подножйя Балкан ву прим п путями сообщения, пазодио пралей перодь пащеитами, осо бржать въ сташшиныя вища камиячи и робб и зы “ль па дру. Зе свободы ть уетохь зюдей, которы 

поминовеше вонновъ, павшихь въ болуь ся въ черть города, то вопрось © займ | бемио вт зЬ ошерацй, о кооперативной | палками, причемь побили меколько сте. |гой островъ. бое обиицишый. © вдвиномь 30 айть съ ожесточешемь боролись про 1877—1818 п. Собственно Вго Иыпера- на ототь преджеть ве поддежить рам. самозащить. Радрбшеше ‘элыхь воросовь [коль и ранили въ голояу быиаго въ то эжьб старикь передать мы село. Шаъ села тит Песпубаини пед захоноь, вул 
торекаго Везичества рукою 27 мая 1903 т. при о предтавитедей земства. | воздагается на особую сакиую, премя р вокзалу, пассажира. И о амисаи [о отожь жо основаны совбищалие ме приз. | —Вь С- Петербурискомть ожружиомь судь| жаидариь. желая зеповить 

юридически форыуа 
авами п обязавиостяны, © вааижоно 

зииожт, страховании, обл, отьбт- мо стади снова 
ть шей. 

2 эт дал помики амья была нарлжена позинит, | фазлащью въ ушахь аудиторуи. 
| пожать зыфи ван хоть увидь его по’ президсить задет затаь катоанчелкитсь 
[зицейскимт, ве удалось, Посл, зб визьль | сомалистовь: «Кони я подумаю, това» 
Герестьянеквй мальчика и больно Чезовькь | рить от. Что ототь сощазиожь 

а ва Зуй, на эндиюаияу, 06 
> во мил мепорышимюети перики ве Фавов- 

уерыть комитету м передать остав-падо возможиыит, обсужде 
они колита въ Министерство Шностран. в города вводить шооудн пыхь Дыь. [зов ‘ть боае, что та 

тесио Его Ведичеству баагоугодио | лью р были ушеаать тешераальадьютаиту графу мыми. Частое сообщи 
Изатаеву, этобы капитал быть виесень росы о возможности лая °земетвь испол. |3 в Государственный ба, и раепоряжене [вить вов ть обизительстьа, жоторыя бу. |пбщестьа сь 1 апр 1596 го тоо съ [два учимовамь. На мыло буйства вы [сталь погбщить дела крестьяшь и таск 

ока опр бдеть ракждтриватья ва дить в 
тербургсва. 

кото обществецнаго управе къ 
Конной комиеси бымишаго аки 

притить безшоридки, сталь 
“боры съ гру-| Зе мил. 036, со сто 
«боры совуыца- то го  охотнияовь. Вс видам, как, 

мазки, расрываль пасть ‘их 
общества вошшожгаваныхь дорого. Эта |». "По прибанзитезыиму по авы современно ум теловчеслато, 7 
мня. руб. составанють чистую прибыль |тозва стала расходитьй и къ, два длииа зыбя около 3 гажень. Теперь зы я сильно сомибваюсь, ибы онъ МОГ вв 

пербашать мнотихь прозеутомь вреде ры 



бератьку, `моитанскикь доктрить, которыя зартра под. | хутку, 
зимыяи бы, сам бы могли, гражданское 06. 
щестю поркая и варощаго уштели сель 
слом кро. «Теспубаика, сколь м 
пистрь-презиаеть ть закаюиене, —оеуте- 
‘етвапеть для вась три везякихь бага, ко- 
рых вы въ прав треболать оть те 
каго правительства; пощержане мира, го- 
споет зллоша п уважеме къ обществе: 
О 

мии ‘слитасть зан себя пооросомь 
Зести созращать ихть стран». РЫЬ олем 
утро прерываялсь `рухопескаюими, кото- 
зыя в вошь ви перобыи въ пуную 
‚вала. о 

-" Перци, Тогерански орроспоодвить оби 
зай тазеты «бе #24» сообщлеть, что по 
время послушно беапорадкоть ть Таз 
русавй покуль троавть призвать русевя 
попка, вез пержидещфя власти окажутся и 
Золе бемильыии поддержать поряхоть. 
Ват узнать ворресотаеитть, тифидокое 
правительство само поручило русскоиу нои- 

‘ерезь покредство тигеравской рус- 
кем, пропасти эту угрозу и Ме 

ппростраито ве въ Видать неа пасе- 
эта и, авки, обра, _уомиреим «т. 

ито азербожанекить таможеть 
т мы ный бижать 69 смжй 

супрутьй, быль по поредрайо ах съ 02- 
ШИ пблестями › перавсичь обртю 0% 
Таприль въ прихворшой карсть засабиаго 
принца п въ здать мжператорской милости 
позучиать Прозатовое возьшо,  ощбыиояе 

т. 4.100 тумашивть (8.100 рубаей). | 
Продоизатуан бвопорядиитть ‘бызи куни 
дакь мега, толи духовные, ии т 
те талаыть обрааокь, Умыыии псхь 
ТНАИскихль таможенныхь чинов Таириоа, 

о» земь имь, позидимому, ве буфет 

ый рить Как товорить, ИС от 
посится вражзебио` къ ивижешью, ‘п, рано 
или ПОЗдНО, мотуть воавикнуть - Вова без 
поражи  Ил-за томоженыхь попамиь, 
тли» бодьо, то директорь — бедыфецть ва 
пловль отасмл, пост). ве съумьь рой 
сти саб биитат 
жешь быль предиримить военный похоть въ 
Полагашь дя усмирекый возмущений протииь 
Сабо, вое еще оотоетея” въ Тегеран, 
такь зам ещо шв позучиать  пвобходимыхь 
девжныхь сродети, 

"Африка. Въ «РЫШ Ве» пишуть изъ 
Погаивсбурга, что ть ожидоши китайской 
оо Аа реботь в рушивь 96° 

узь рудиивовль шь Травсвааай, ан- 
и к радрвшено пабе 

ть ибочись пло АфрикАь, въ областях 
Повазаща п’ Уганды, Травсваваьене вер 

бипщики продаожили меграмть высокую зара 
‘дату, срывая оть чить, Что овл 

должиы робуьть ть Адрахь зажал, По 
прибить Трометашли 
‘отвааадись спускаться 1 
ть. Тотдо, по принязанию ао 
петия были предины суду за «пару 
Бортрагта и уйти» и приговореиы вы 
друхаикачнымь иоторвиыяь ом 
рузижахь и къ штрафу по 2 фуито стер’ 
заитивь важзый. Для приводешвя: же праго 
вора ръ пепле вс вегры силою быди 
запиты ол рудники, ТВ вошею-певодею их 
шридется работать,’ чтобы иыйь возмож 
шел, упдлтить траф 

та 

> переси, 

"Эыирь, который доа- 

[ош пух Ч 

|порочежь, что до сить порь 
обикищаи заыио дашь вт Страичетиомь 
Иру китиИскихЬ жеищииу. Остальным же 
ЗСЗ китьявилкь по желать повидимому вый- 

Чук меь рамокь жизии, зашоидаиныхь Бов- 
эё- "зай улательный затомать. Въ Лол, 

зцество оАаНсла бо” обстулало очеть и 
тать, При ея мег 

[мого пелни, позучвениь указан ля 
[лы какой узицы, Апшарать двать тах 
ре он о ротой ром тот, 

амьсловцы, шигебергокаго зуба лапа, 
За олень ошать. Задача гл какой иЗрВ жоищииА, которая, 
ить фь воду, прешитстиуеть стыетись ея 
ль Итькь, ой Ныриуаи въ оно ту 
озтах, перчатках, обед и паша) въ 
[орут причем и порева «то, въ сопровоя 
ри зо4ки, Па возиратиом пути си плыли 

дни им удааоь обросить съ скбЯ 6 
аа стбоитольный части ить туваетв. Вь 

Завленю, отлавая отит, во заданную задачу. 
[ты диз Иеустрмшимая оеобы сообщияи, что мт 
Гпербую миня паатые мен стбснительно, бо ото дуваать. Ошо подерживаеть ты 
ма оперхиости воды, № тозьвю, вотомъ, котла, 
Подать ужо Прошитылся водой, его тажесть звамся серной овасиость. Что-яо каблет- 

"Фегивоть для Сама, х [базы усики иь С. ть Био 
прибудеть гизьчиа, заказаяныя в» Порно, 
Хаеипемов", ааиският, посзанинедкь 20 пра- 
вазу СвмскаРо короля, Гизьтииа уже на пути 
и См, Симекю простушлики, приговорен» 
ко биртой хазим, Оудуть" отправаяться 
оо "уоривотоваиниу 9 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОБЪ. 
4ебельток Хариовонй памоооольей 

Гнезтзотересвоя — бирия (а мода). 16 аагусть, 
Вь сиошени каменоутоыныго в жел 
рышкоть сущостмениыскь пероммь Пою пе По пмеювао: тя, особи обстоятезнстгь мь Екатерилосзамовояль 
радона зомчваась ИЪайторья илзоеть ть 
Тивызь оборатахь, по бзагодаря крыму м маса, ша ма вс продукты кз 

п женой промышавашости ул: 
ноет ржи. 

Нозостьтокь горпоро 
зивается в къ визу увеличится требований 
ака оЫнй порогыи в орки 

ров постшцакя ие свозна 
"Зале минерал. 
стаищихь полы 

ат мет ГБоысоь мицеральнаго товлиьа зв ль $ 

ко пу 
зизейный |1 патной и куавяный ур8 6, грушевс 

тих зиторный 20-45 ков. передаю 
Е 

РЕЗО У Гозкиое 1О-титлов оть р. 
в, 

ба И бе лен Ки 
ани. еж а 

В путь НХ 
"Комствитиню 

ТЕК пужь, Ноль 150—164 К пуль си 
к и бо пошдины, Тузамные уг 

ак ао Я м, пухь 

кордиуь 165 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(©ь 18 авимя 1903 г.) 

пить свв. 8 и Кивь. 

По -Зымад. жал 
Курар. Ги жа 
ла"... 

Озктвох,. | 
зедонсториметья ирьти су Перу. Про | 
ть Учи, орал Мост 

Узвнярх иедщ п Перу ри 
Пе езыкодалирю возмо рехрик нахо 
око в орков изъ, ро и огни 

о совать „Ашалево“, | 
‘ит нашезь “веоровер: 

разлета Высокой" вузытри ко 
к по кране м, на ЗАО зы ног. 

до объ № сихь порь отерытыхь сбои 

а. др т 

соцааьаго раззя ть этой метрюти. Ци» У 
иво кажилей рихох съ 

от возмамитедььоы, К вопро ий 
По И азы всего сомрашиминаоя паод. 
кама прбазлюжить одно звон из зол 
Пер. бб хабом это бызо иле | Пасс. 
поссаоще съ бозышимь дворомь поередни®, | Ошесса, Возоч 
ппощфуть сотораго раслоожены боями 
Ги. оля 
палас 1 
 щоствовази, м 

"жизней, Бршши уже но 
‘окраска ства вой ‘до соло рам 

умна, О’ морошемт изо обитать «ети во уетройотиу ст зы о а алым 

зол Зи 

ман хоть 

отит къ овом аъ первых 

анна 
шим каменный | 
четырех та в а 

а казеяь са рев камня чз Ч ая оны ны а ода Ча Перу’ Довлорь Уаю ебаь ва ко 
ва, зорсной тама 
ИЕ к ошеру ашааоу сыаоиу 8 тей соки плато, отвула отрыве 12 Зв нау на оростиости, пеожизлиною торые ойрыте 

о рота зан 

бы ь ру 

полно И Сао ВЕ 
предметы пожфщены тецерь ыъ Казифорнокйй | #э-7ъ5у, 
`нивороитеть У ори рту, 
в т ши ы 
маи По оао ом р , “ 

ие ^ 

з ды’ т в зерей ‘витойокижь Кущриь» р” оошатьс [а Бром 

са Вет д а 1 абв, Пи ов, 
| мкм | 1 а | ма еы з | ‚ 

в а. Фабтоь, ша 
атеривреть, 

1 ка. до РА Цоре 

р биреа | ет ы и бони 

я | | 
ао 
Боро. лан 35а. Иан. онл 
Инге. 1, Пи | | 

ка. Курокь, Вор» | | 

ви" 

ивгодари чел | Харет До На | 

'| прожы, Бань роженицамь подвиги оао 

Вурер. Тм Пк. 
Брест Варва 

Помтоя. 1, ПЕ в пы Олово, Ри Зостокь Гратьо 
Шовои, 1, 

Ша. Вы, Сар Ко 

Цосе, 1, Пн И 
ика, Пикозаовт | 

ин. Ни 

1авд. ор. 
Постов, Криеи Зло Поза Лиге. Полты 

4 оч. зом] Зв. 15. 

тошы "Сера 

а они помня диттрс и Пома ут тодеюмь рее ватт | 

ЕКТЕВЛЯНИН $ 

`взарка готовить утигитит Нуна хорошая зд я лы 
Зе | ихь и убирать оны, без ЧАЙНЫЙ МАГАЗИН 

„КОМИССЮОНЕРЪ 
Фуплукаеевская, № 8, дом Гладынюжа, 

Бронь, чае всбхь аточитьвлыхь чаныхь фириь, торгующить въ Роещ, получены танше м чай | 
„ЦАРСНАЯ РОЗА“ (Ненчао) 

И. Е. ДУБИНИНА 
Розничная продажа ПО ОПТОВЫМЪ ЦВНАМЪ. зтьезылооровоь 

"риски | "юн, Доръ. Я а т па-вий 
Приблудился т ут 
|Тимофеевекая уанца, домь № 3. квар. Х. 

О ТЕТЕВЬ 
Юевсисй метеорологической обсерваторм. о В 

БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ 

И. И. НОВИКОВА, 
‘ыы БРЫЧКИНА, 

ЕВ, Крешит,. 28, радожть сь поч- 
Зв Тв, ТВ, ущееть 80 г. 
`недмевно получаются поле траи 
аорты тозарогь, куаенныхь дичво за 

ЛАМПЫ мль тишовл 
‘зектрачеяй и съ аузровевой ствой. 
СЕРВИЗЫ: столовые, чайные в рря 
ФИГУРЫ, "ВАЗЫ п ом пра 
жетн для НОДАРБОВЪ ихь террао- 

розы м =ареора, 
теой фобрики и раз. 

'ДА. Цены дезивыя. 

"Тектор. восл. по. Целью 
"Баром пра 6’ въ мили. 

ПЛИТКИ для настилки ПОЛОВЪ и ТРОТУАРОВЪ 
кушать, дешевле тратить (пирог НИТЬ ре О о 

9 Г къ, Брещатикь, 23, 

КОМНАТЫ 
ко. 81. Среди, фапгыь. — №55 э50у уе. Е 

а О ор ая 
Отдаются въ наемь 2 комнаты 
больше па Крещатик пох нонтору или ем, се 
\ва” удиду. Узи, въ 
Прещатикь, № 43, 

оратора воза о ое 

риостью, трех. Б, . Гостонснй и К 
пить квартирантов НЕПТЕЛЬНО т оартирантовь 

№ 72, кв. 8. Вид. оть 11—2. 

Акшонерное Обшество, 
|ПОРТЛАНА Ъ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА 

тии средняя темература золуха за 
лы м Трой упожь Е а аа ей ой обватоьь 

до жбтры №3 Нтаецы ЗАНий нити 
болта закзадиую выбил ть 

аш, Зеыди 270 дес. 
_Москва, Тверская, мебд. комн. 

обет въ прыгая ии 
ворзаная, оз того выше орки из остольи 

ое: таро м дожди мъ восток, «4: 
|зерочростокй и частые му поить, прокладио я 
раша, ао порежьте останов Рух 

Реданторь Д. ПИХНО. 

_ ОБЪЯВЛЕН 

Предлагаеты 
портландъ цементъ 104] 
качества, иногократью превышанний 
`отвощенихь пормы установденный мини- 

‘стереть 
Гадрекок проовцетьо иво 1,500 0ООЖ: 
Безпрерывиые поставщики со дпя открыця 
завода для Юто-Запалнахь желзи. дорогь Е, 

Тор сообщать оао 
== — пародыымь ход 
Продается Ми 

Буревевиь, Вербо- 
ул. рам съ № 
вы са 

ПРИЮТ ен Бессарабка, № 5. Прем беременныхь и’ 
отъ 1 руб. 

зы бук, ра пом 
орораг жо Подучать тьбОВ жедатьль. 
ный оттвекь- вмй, отчество, фаматю, 

Нокаюнительные › стовшихи при вновь >) 
штемпель перед строеиоой Куево- К 

ме Ща мешрной и гипемической водетаввакь ‘уристь) вм. Ур. или ар. полз въ 1900 тоду пь Порижь проватолетьо за 

ичашетно для Ют- Гости ба доъ, хо4-100 9849 

КВАРТИРЫ — 
Тов 10 комать во вела 

, (араи со службами, пода 
ложь. Бол. 'Васидьков- 

5; тамъ же продается фазтошь 
за очешь Дешепую цб. 

$ квар. въ ввмъ по тя 
"кои, кузии совсбми 30, роароаевая, ты 

Крещатикъ, 45, въ наемъ 2 ка, 
|4 в 5 ком. со всфмш удобств. 

6 коми., ваон., 2 балк., те- 
» 4еф., вс® удобства, “Виа ров. 43, сир. шъей 

Отдается 
остьщешы в всъми Уд0б. 

|8 номнатъ съ 31%. у 

ПАССАНЪ, 
въ наемъ побщешя 

Онончивыий универе. 
ТО7Г0В0. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМЪ 
Михаилъ Буновинснй 

въ Н!ее %. 

 Щозржа во ость платах склолохь ст 
`озил. ивымерч. учка. 

Изолящомньм работы. 
'Марсельснап черепица. , Порхищика м р 

вуиненовея пезуная на: Папиролитн! 
"Пирогралиттиыя паяткя дому усойи. пя сир 

ИнФузорно-асбестовая ззолн- и бортецйано. бк 
в. Б. Вадим ревая, 

Урони музыни 
Цытер, муза. у 

Стенляный полый нирпичъ. 

Эр въ мые 

и ко. Буличиая, 
. оъ рестор.. оть 10 до 1 аку 

с. $теб, ит, мк 
тимъ. Деващиевск. 19, булочи, РАВ БРЫНЗА, 

качкавалъ и мамалыга 
только, кумешиые въ магааной 

Я. Я. Зелинскаго, 
будеть высокой доброты, 

„РАММОНДЪ “ 
съ пореаеьаииии прафтаю ля разных, пзы 
ков. Нижижь буквь вито 

ПИзая холоуал тыла весть оду, 
‘поль и квартиру и промф того, Тозьло въ иеоа работаеть 400 ма 

$ Требуйте заталоги 
Мснлюитетьны грздетавители 

Товарищество 

Т.И. ГАГЕНЪ 
въ МоснеЪ. 

ТЕВСКОЕ ОТДЛЕНУЕ 
Кувьть, Брещотикъ, 11. Телиф. 1407. 

уашаться къ домов. В. 0, 

иш, мета во хозяйе. г пои. съ кух. и вод 
съ Воан. си. Подвёвьи. он №4. 

`отсбз-3 РН 
‘орз. теш. о вефми 9доб. 

НЫ ван, 35 Е 
ки, Козловская, 15. Ищу до 5.000 

 обезлии ы. 
`птадаит. магазина 

В. Б, ПОРТНОГО, 
ссарабка, за гост. «Ориить» 

+ Только на иколко лей 4 

| РАСПРОДАЖА. | 
ЦАны бехь запроса. 

ОНОМНА ит. итета 

лее Бр лв ьм 
|-А, ХОНДЗЫНОНИИ, 

ШЛАНОВЫЙ ЦЕМЕНТЬ 
НЕПТУНЪ, 

пысокаго качества, особенно пригод 
"ный дан сырыть сть 

дешевая цфна; 

СКЛАД 

конторшицы, кассира 
3, 6. Звон. № 38 и б я, 
№ 35 м Ренров, Шли, 10, сир. двери. РА 
„номната 

ба 15 ль пт еду, 1. прости. зеркало въ жрм 
ам, мрам. подо. пор. также 

конд, тамжь мужек 
‘р. даша и ватный поаный 

ОВАРИХА «вш, 1х. ии. 

выфада передается лавна. 

пожршеие _въ петр гора удобиыя 
| соль бузочную (Бераниежя печи), вош- 
диторскую, рестораить 
Мао роевоштоый, полном обстонов. 

эаектрии. освыц. В.П 
м вонтору, оклады. 

РОДАЖА зэки. фаот. 
‘бричькъ, Пододъ, бо 

оть 3 о 6 помн, 

Отдается въ наемъ 
ладан иваьду од св 

а Хоро пом о ани зы 
а а по Ва. Беби бра В от ВЛ 

тшажей фиэтои., рок 
по уиенныхь 1: оц. па., 11, 26. 

Е [вамь. Соасекая, 11. В 
——— бирки. отды, коми. ржи. ваш. 40. Е Па 

Тутьсжо 2 коми. Сь хуи. Вода в магазин. 
№66 

‘дается 
помиескаи, № 6. 

ь 13, омь Г. 0. вартира 5 кошать, 
вблизи прис. масть. 

2овыше 3 эт. ль 4 ком, во 
Прошу соббщ. цу и усл- 

3 Продаются участ. шыаи, 3-я дачи. аи те, сти, еж ищет преп. кл учеб. зав, 
5 ТРЕБУЕТСЯ БВАРТИРА 

ми. на Цодожь, шо Адевгандр. 
паи вбалон ва продозжит, рожь ва выше 

Сгущеный 

Глицеринъ 

ДЛЯ СМЯГЧЕНЯ 

кожа, лица и рукъ, 

Требуется ипкахль охва изн дол; 120 
|оть Вена прод. а 

— Прорбавая, 13, кво раке в ата рю Мар. 
оагокащь, 44, 523 РО 

мебд_ ком. олинои., всбми удоб., поз 
ппымь панк. Карашае 

|НСТИТУТСКАЯ, 271, дв® вожнаты. 

Продается МЪняю на домъ въ КевЪ 
Желаю прюбръеть 35 дес. земам съ прекр. 2%е. въ дачи. пос, 

коры, ты 
<Брокарь и «№. ные. три 

пор. дачаеоби. про: 
зается, омазже отд. па. Шоссе, №159. зат 

о В Вь былтошинь 
тдаются въ наемъ 

(даются нвартиры ›, 
башхь ушишерситета, питзпредьял. ках 348. 



——- = =- к и -- рее И 
НИЕ: 1903 № 237 | 

Техническое Земле) пАНСЮНЪ Инменерь С ЭЙБЕРЪ, ре 
при Фупдума. а ти с ошадна Новъйшия ЗЕМЛЕД БЛЬЧЕСНЯ ОРУДИЯ. Спецфальн! 
Бебтеь тури 1903 а “ Энстирпаторъ-лущипьнииъ Массей-Гарриса, Е я Термостаты дан пепытоми ебли пе] твои. Бурголые термометры. 

Верблюжьм потонт . Па в торм 
СУПЕРФОСФАТЪ «лабрин. ть 

ДАТ, 
Иноминекая, д, 

зиеть бухгалт! 
ть зАыЬ 

в Ънновть. 
сеть м растение 

‘Собетвелия фибрика фарфороныхл путонх 
1 А. КОБЫЛЬНИКЪ. 
НЕВСКОЕ" ОТ ДЛЕНЕ фабричиато теаали ситбжено ыы 

виа. 
а ном 

Стур.-мат. (т. 
цвартиру. № 

Ст. ль у ей . т ный : 
ЗР РуЮинх к Мг т, 

=> стол. с 
я и ВЪ колоссальномь выборь по весьма 

а. Гу х 
\ 1 дешев. цбнамъ предлагаеть: Подоль, 

ии. им 
А 

"вынить оть 
имени, хо 

а в99- ц АБРИЧНЫ, = у 
туденть Напильное завед. Гостик, двор, торговый домъ о о В 
Мам аны тиб у ит ‘прозы, \ 9 ми | П.Д, ОПАЦНАГО, 
Он есь 
та т. 

ито, 

Толвикой. 2) Пиеодьеяаи, д Шевавена 3) Или 
зокая уд.» 606 

» 1Ф— Ррдкй случай! 
| Мебельный _ ы ‚зернальный_ 

ПВНРИХА ФАЛЕРА. СУШЕСТВУЕТЬ СЪ 
встоящомь лесть пыбью ващьстьть, то 10 су 

ступни занимлемяго мою пот магаз 
ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

ПИКА 
ней из освоить зыборь, роаяичнаго рода повАйшихь не унтарьяыхт 
они бы, звать "портьерь, дааа, обедов” мате 

потерь ОА, ЛИОН 3. ДИФШИТЬ, 
ив. ЪБольчя 

Вы 
пороть, и 

о пли 
Чрти. Порт.) ма 

эры еб. сы Уни 

КУРСИСТКА тот в 

а и. 
оды во цворахън\Ътъ. 

'Телеонъь №. 157. —— кербо40о р 
Фиона пам т Фириа сущ, съ 1882 г 

Убьнище > 
ой 

Теле«онъ № 208. Крещатинъ, 31 | 
ученнковь х." атааса, ма дфвевенй спзекь № Юовъ, Б_Восильн: 
ин 

поша и пром. пром, проч 
№10. — Цыны безъ запроса. 

$ ВОЕННОЕ и ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ. ЕЕ Ен те жк | 
$ ВЪ НУЖСКОМЪ ОТДЪЛЕНГИ ТОРГОВАГО ДОМА ФОРМ А ЛинОвОЕ МЫЛО 

э 
16, к. & бар 
«а. ое Би. ге. 

ш. рус. еъат., ип, 
т. претьил. ив. № К ПОДИ и СВЬЯ гене таваь | 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАНАЗЫ 

на ФОРМЕННОЕ и ВОЕННОЕ ПЛАТЬЕ 
ВСЪХЪ ЧИНОВЪ и ВЪДОМОТВЪ. 

згатьз выполнянотся лучшими мастерами, подъ непосредственным наблюце- 
змемь опешапыста-закройщина. Крой потербургоний 
Для пр1ема завказовъ 

УИС В СОЛО ВЫбОА метеаЫ изъ ДУЧИХЬ УСС и загроничщыхиь Фбуни, 
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 

въ большомь выборь ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВЪ всъхъ учебныхь заведений, 

Го натуральн, виноградный МИНА, ных и русск я 
Шамтолеи розо. арок ® Ликеры калики 
К запрашичи, м русов. $ Волки разным 7 3 Медьцинсие Токай, Портвейн м Коньяк. 

инь: о, №43 ьи Позор» Я. Луневичь. © 

Землемръ-Тансаторъ 
А. И. Антоновскй 
ОНО Бемныи, зиботы со 
< мкс, пуска, 

аводъ оцинкованнаго зи нермаеьющаго мвльза 
ДЛЯ_КРЫШЪ 

н. в. ЧЕРЕПОВА. 
Мосни, м Тир 

р ке обоя, 
`прытал обыжиовеп- 

и, ни реа 
лее 

пищи, Мн Ручательство въ равен ти: 

| 

| 
218- Качостоо и шёны вн конкуренции. а | 

Ириюстрированный о т м образцы высылаются 
тно 

Клииствелный представитель БЕ т убери "Тех 
ни Е. К Сикарла, въ Кев\, 

ЕЕ; ЛЕОСЛЕЕКЕТЕТЕ ЕЕ ге 5 т 18 28. Телафонъ 819. 

о Анрийекихь оабрикь „ТРУМФЪ и ОСМОНДЪ“. ОТРОНЕ а 

в ) Германск Фабрикь „ВАНДЕРЕРЪ и БРЕННАБОРЪ,, ТТРЕУГАГАЕУГТЬ п у 
домль Семена Фудика 

ДВУХКОЛЕСНЫЕ МОТОРНЫЕ. 
ще Фонарм дипаовые, пелосиледные в 

сти, англййснйе номпленть дл 1 
для сулонь м б%гунновть, 

Пи рем ЭРНСТЪ ТОРКЛЕРТЪ. т О 
Курсы рр иЗыновЪ б тома 

ОМНИ «ДАМЕ МИ, 
- 

им РОН, ботрянсной, РЕ ЗУ 

веемино изсастнаго завод 
ира, чи ЗА 

} МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, НК, 
= эъ ГЕНСБОРО ( ик 

п "боле 95,000 паровыхь машину, локо-обилей м саровыхь колотилокъ. @- Главные представители 

иг. ГЕНР и сми ых Ъин 
И 

ооо 

раки ‘Толурш», ЦЕМЕНТ СТУПЕНИ сромитиыя по роаоые 
шины Денлопъ, ани ЗАЗ 
зосипедорь, шиимы | —— 

у 
ПЛИТКИ порогроонный ди поавь м тр ПАРТ а 4 | 

тете штомобилы, моторнь:я лодны, з1е 1 
ИЕ НИШ, оао Пр 

у и „: = 

а, Крещаника, № 41, 

—- —— —-= ВИЙ Большой выборь орки п оотизыть пров 

о И ИВАН т чае Господамь СЕЛЬСКИМЪ ХОЗЯЕВАМЪ! а Е : 
а и Въ нынфшнемъ году встрЪчается сплошь и РЯ-| ивы» лает. оне 

ни, 40... 2_ оз ним] ПОМЛЬ ПОЛегШИЙ ХЛЪбЪ, въ виду чего заявляю, что 
`Отдалотся принимаю на себя полную гарант!ю въ томъ, что» 

ь уборка хлЪ5ба пробрЪтаемыми у меня ы 

`ЖАТВЕННЫМИ МАШИНАМИ 5» ин. е и 
Ее ы о о м 

ДИРИВГА, ВЪ ЧИКАГО, гаш Котляровь И ЧеДНОГОЛОВНИН, “ть | 
производится вполнф удовлетворительно. и | 

Главный представитель завода УЖ 2 3Е> 2 Е Е". | Магазинъ и мастерская обуви 
АЛЕКСАНДРЪ АЛЬТШИЛЛЕРЪ. Ни" -7ЕЕ» УТУ 2 Е А. 

въ ев’ рещатикъ . во 19.3 

‘Садолый 
Ноартиры сть 
омемь, Там же 

 комвлть 

(Сущеети 
Кевь, Крощат 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ н ДЪТСКОЙ ОБУВИ, 

Иоданю нволфдниковь М, К, Пихно. 


